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«Добросовестный
бизнес
не
должен постоянно ходить под
статьёй, постоянно чувствовать
риск
уголовного
и
административного наказания…В
первую
очередь
нужна
качественная
занятость
и
свобода
для
предпринимательства.
Квалифицированные,
хорошо
оплачиваемые рабочие места во
всех регионах страны, и в
традиционных, и новых отраслях.
В конечном итоге нужны высокие
темпы [экономического роста],
только так можно победить бедность, обеспечить стабильное ощутимое
повышение доходов граждан. Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста
российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать
мировые. Эту задачу никто не снимает»
В.В. Путин

«В нашей республике ежегодный
прирост населения находится на
очень хорошем уровне. Это
значит,
что
в
ближайшей
перспективе мы должны создать
для этих людей новые рабочие
места. Ранее я уже обозначил
необходимость
привлечения
дополнительных инвестиционных
средств в развитие малого и
среднего предпринимательства.
Халатное отношение к этому
вопросу приведет к жестким
кадровым решениям. Мы готовы
обеспечить
предпринимателей
всеми необходимыми условиями и гарантиями за их эффективную работу.
Чеченские вузы ежегодно выпускают сотни квалифицированных специалистов.
Наш долг — создать все необходимые условия для их трудоустройства»
Р.А. Кадыров
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«Рост экономики и количества
новых
предприятий
будет
создавать
гораздо
больше
рабочих
мест,
чем
мы
потеряем за счет роста
производительности труда и
новых технологий. Денег сейчас
у государства очень много: три
триллиона
профицит
бюджета.
Их
нужно
превращать в более высокие
ценности: станок, хлебозавод...
Для этого нужно, чтобы людям
было проще брать льготные
кредиты ради создания бизнеса под гарантии государства. Потому что
каждое предприятие — это актив, машина по производству денег.»
Б.Ю. Титов
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II.

ВВЕДЕНИЕ

Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №78-ФЗ), Законом Чеченской Республики от 8 июля
2013

года

№25-РЗ

«Об

Уполномоченном

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике» (далее – Закон ЧР №25-РЗ),
по типовой форме ежегодного доклада уполномоченного по защите
прав предпринимателей в субъекте РФ.
Основной
Чеченской

целью

Доклада

Республики,

является

Правительства

информирование
Чеченской

Главы

Республики,

Парламента Чеченской Республики, Уполномоченного при Президенте
РФ

по

защите

прав

предпринимателей,

а

также

институтов

гражданского общества, предпринимателей и жителей Чеченской
Республики: о деятельности Уполномоченного; об оценке условий
осуществления

предпринимательской

деятельности

в

Чеченской

Республике; о выявленных актуальных и системных проблемах в данной
сфере; представление предложений о совершенствовании правового
положения субъектов предпринимательской деятельности, в том числе
повышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
Основные положения, отраженные в данном Докладе:
–

формирование и структура института Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в Чеченской Республике (далее –
института Уполномоченного);
–

работа

Уполномоченного,

связанная

с

проведением

мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных
5
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интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности

и

восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав;
–

оценка

условий

осуществления

предпринимательской

деятельности и предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность.
При составлении Доклада использована информация из следующих
источников:
–

индивидуальные

(устные,

письменные)

обращения

предпринимателей в адрес Уполномоченного;
–

анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч

и «круглых столов», проведенных Уполномоченным или проходивших
при его участии;
–
органов

аналитические материалы, полученные Уполномоченным от
государственной

власти

Чеченской

Республики,

от

территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти по Чеченской Республике, от органов прокуратуры Чеченской
Республики, от органов местного самоуправления муниципальных
образований

и

городских

округов

Чеченской

Республики,

предпринимательских объединений и общественных организаций.
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I.
Институт Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» для улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности,

в

нашей

стране

началось

создание

института

уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и
региональном уровнях.
8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон №78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», определивший, что правовое положение, основные задачи
и компетенция уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации.
8 июля 2013 года, по инициативе Главы Чеченской Республики
Р.А.

Кадырова,

был

принят

Закон

Чеченской

Республики

«Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике».
28 декабря 2018 года Указом Главы Чеченской Республики
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике на очередной срок назначен И.Э. Усманов, кандидатура
которого была предложена региональным отделением общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», региональным отделением Российского Союза
промышленников и предпринимателей в Чеченской Республике,
региональным отделением общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» в Чеченской Республике, а также Ассоциацией
7
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крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

сельскохозяйственных

кооперативов Чеченской Республики, согласована с Уполномоченным
при

Президенте

Российской

Федерации

по

защите

прав

предпринимателей Б.Ю. Титовым.
Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определенные
Законом ЧР №25-РЗ, за отчетный период изменений не претерпели.
1.

Структура института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике

В соответствии со статьей 9 Закона ЧР № 25-РЗ для обеспечения
деятельности Уполномоченного создан Аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Чеченской Республике (далее –
Аппарат Уполномоченного). Аппарат Уполномоченного осуществляет
правовое,

организационно-хозяйственное,

информационно-справочное

и

иное

Уполномоченного.
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Аппарат Уполномоченного является государственным органом
Чеченской

Республики

Уполномоченного

с

имеет

правом

юридического

лицевой

и

иные

лица.

счета,

Аппарат

открытые

в

установленном порядке, печать и бланки со своим наименованием и с
изображением герба Чеченской Республики.
Непосредственное
Уполномоченного

руководство

осуществляет

работой

руководитель,

Аппарата

назначаемый

и

освобождаемый от должности Уполномоченным. Работники Аппарата
Уполномоченного
служащими

являются

Чеченской

государственными

Республики.

гражданскими

Положение

об

Аппарате

Уполномоченного утверждается Уполномоченным.
Основными задачами Аппарата Уполномоченного являются:
―

правовое,

аналитическое,

организационно-хозяйственное,

информационно-справочное

и

иное

научнообеспечение

деятельности Уполномоченного;
―
прав

и

содействие обеспечению государственных гарантий защиты
законных

деятельности,

интересов

субъектов

зарегистрированных

в

предпринимательской

органе,

осуществляющем

государственную регистрацию на территории Чеченской Республики, а
также субъектов предпринимательской деятельности, права и законные
интересы

которых

были

нарушены

на

территории

Чеченской

Республики (далее - субъекты предпринимательской деятельности);
―

содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых

законом интересов субъектов предпринимательской деятельности;
―

содействие совершенствованию механизма обеспечения и

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;

9
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―

правовое просвещение субъектов предпринимательской

деятельности;
―

содействие улучшению делового и инвестиционного климата

в Чеченской Республике;
―

информирование общественности Чеченской Республики по

вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской

деятельности

на

территории

Чеченской

Республики;
―

содействие в осуществлении контроля за соблюдением прав

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
органами исполнительной власти Чеченской Республики;
―

взаимодействие с предпринимательским сообществом;

―

содействие

развитию

общественных

институтов,

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;
―

участие в формировании и реализации государственной

политики в сфере развития предпринимательской деятельности,
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
Общественный совет при Уполномоченном.

Общественный совет при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован
для

обеспечения

взаимодействия

представителей

власти

и

гражданского общества в целях повышения эффективности защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности, а также для
обсуждения

и

анализа

актуальных

проблем

развития

предпринимательства и условий для ведения предпринимательской
деятельности

в

регионе;

подготовки
10
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совершенствованию

правового

регулирования

и

деятельности

государственных органов исполнительной власти, территориальных
управлений федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в сфере развития предпринимательства;
участия

предпринимательского

реализации

государственной

сообщества
политики

в
в

формировании
области

и

развития

предпринимательства.
В состав Совета входят представители предпринимательского
сообщества Чеченской Республики: Торгово-промышленной палаты
Чеченской

Республики,

всероссийской

общественной

предпринимательства
(фермерских)

Чеченского

«Опора

хозяйств

и

регионального

организации
России»,

отделения

малого

Ассоциации

сельскохозяйственных

и

среднего

крестьянских
кооперативов

Чеченской Республики, регионального отделения Ассоциации молодых
предпринимателей России в Чеченской Республике, Ассоциации малого
бизнеса Чеченской Республики, Российского союза промышленников и
предпринимателей Чеченской Республики, Чеченского Регионального
отделения «Деловая Россия».
Экспертный совет при Уполномоченном.

Экспертный

совет

при

Уполномоченном

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике (далее - Совет) образован
для экспертного и консультативного сопровождения деятельности
Уполномоченного, в целях обсуждения и анализа актуальных проблем
развития

предпринимательства,

предпринимательской

условий

деятельности

в

для

Чеченской

ведения
Республике;

повышения эффективности защиты прав и законных интересов
субъектов

предпринимательской

деятельности

на

территории

Чеченской Республики; оказания консультативной помощи при анализе
11
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законодательства, судебной практики; выработки рекомендаций по
восстановлению

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности, а также с целью выбора форм и
методов защиты прав и законных интересов предпринимателей при
рассмотрении отдельных обращений.
В

соответствии с

Положением

об

Экспертном

совете

при

Уполномоченном, утвержденным Распоряжением Уполномоченного
от 10 апреля 2014 года № 07, Совет формируется в составе не более 25
человек

из

числа

экспертного

и

авторитетных

представителей

предпринимательского

юридического,

сообщества,

чей

профессионализм, научные достижения и квалификация соответствуют
предмету деятельности Совета.
В состав Совета входят представители общественных объединений
предпринимателей
государственного

региона,

а

университета,

также
юристы

ученые
Правового

Чеченского
управления

Аппарата Парламента Чеченской Республики, правового департамента
Администрации

Главы

и

Правительства

Чеченской

Республики,

Адвокатской палаты Чеченской Республики.
Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике.

Общественная

приемная

Уполномоченного

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике (далее - Общественная приемная) функционирует с целью
содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике в осуществлении контроля
за

соблюдением

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской деятельности органами государственной власти
и органами местного самоуправления, защиты прав и законных
12
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интересов субъектов предпринимательской деятельности, содействия
улучшению делового и инвестиционного климата.
Задачи Общественной приемной:
―

организация

предпринимательской

предоставления
деятельности

и

субъектам
их

объединениям

консультативной, информационной, правовой и иной помощи в рамках
полномочий института Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей;
―

организация

первичной

экспертизы

по

материалам

обращения субъектов предпринимательской деятельности;
―

организация краткосрочных программ обучения в рамках

обеспечения гарантий защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности;
―
случаях

организация распространения информации о типичных
нарушения

прав

субъектов

предпринимательской

деятельности и способах их решения;
―

анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях

предпринимателей, изучение причин их возникновения. Подготовка
предложений по корректировке нормативных правовых актов и
разработка законодательных инициатив в сфере малого и среднего
предпринимательства;
―

подготовка материалов (резюме конфликта, экспертного

заключения и др.) для последующего направления Уполномоченному;
―

организация

информационного

сопровождения

деятельности Уполномоченного в открытых источниках.
Деятельность указанных органов направлена на обеспечение
всемерной защиты прав и законных интересов предпринимателей,
принятие комплексных и системных мер по созданию наилучших
13
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условий для ведения предпринимательской деятельности в Чеченской
Республике, по улучшению делового и инвестиционного климата в
регионе.
2.

Формирование института общественных представителей
Уполномоченного.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07 мая 2013 года

№ 78‑ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации» и ст. 8 Закона Чеченской Республики от 08 июля
2014

года

№25-РЗ

предпринимателей

«Об

в

уполномоченном

Чеченской

по

защите

Республике»,

прав

распоряжением

Уполномоченного «Об общественных помощниках» в октябре 2014 года
назначены общественные помощники в Веденском, Гудермесском,
Курчалоевском,
Шалинском,

Наурском,

Шатойском

Ножай-Юртовском,

и

Шелковском

Урус-Мартановском,

муниципальных

районах

Чеченской Республики, а также в гг. Грозный и Аргун.
В 2018 году все общественные представители заявили о согласии
продолжить

работу

в

качестве

общественных

помощников

Уполномоченного. Всего на территории Чеченской Республики, на конец
2018

года,

действовало

15

общественных

помощников

в

11

действуют

на

муниципальных образованиях
Общественные

помощники

Уполномоченного

общественных началах и избраны из числа наиболее активных
предпринимателей в муниципальных образованиях республики, с
учетом мнения предпринимательского сообщества и органов местного
самоуправления.
Деятельность

общественных

помощников

направлена

на

содействие Уполномоченному в обеспечении гарантий защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
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организацию работы по правовому и экономическому просвещению
предпринимателей региона.
Основными

задачами

общественных

помощников

являются:

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в городах и районах
Чеченской Республики, регулярное информирование Уполномоченного
о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по
правовому

и

повышению

экономическому
уровня

просвещению

предпринимательской

предпринимателей,

культуры

и

этики,

социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями
предпринимателей.
3.

Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при
Президенте
Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
и
его
аппаратом,
органами
государственной власти Чеченской Республики, органами
местного самоуправления, общественными объединениями
предпринимателей.

Межрегиональное взаимодействие.

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по защите
прав

предпринимателей

осуществляется

в

форме

участия

в

общероссийских мероприятиях, а также посредством предоставления
информации на запросы Аппарата Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
В Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ представляется
ежемесячная
деятельности

отчетная

информация

регионального

об

основных

Уполномоченного;

показателях

информационно-

аналитические материалы, статистические данные и иные сведения по
приоритетным

направлениям

деятельности

института

Уполномоченного; пресс-релизы для публикации на сайте федерального
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Уполномоченного; материалы для проведения оценки эффективности
деятельности региональных Уполномоченных.
Особое

внимание

уполномоченных,

уделяется

касающихся

обращениям

оказания

региональных

информационной

или

методической помощи в сфере защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, обмену опытом по
наиболее острым ситуациям, требующим защиты нарушенных прав
предпринимателей, а также по наиболее актуальным проблемам
правового регулирования предпринимательской деятельности.
Межрегиональное сотрудничество в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности в том числе
осуществляется

посредством

участия

в

мероприятиях

межрегионального и международного уровня.

15 марта 2019 года Уполномоченный принял участие в
Международном экономическом форуме государств - участников СНГ
«СНГ: цифровая экономика - платформа интеграции», проходившем в г.
Москва. Основными задачами форума явилось предметное обсуждение
актуальных экономических проблем.
Форум

является

авторитетной

ежегодной

площадкой

для

открытого диалога предпринимателей и представителей первых лиц
стран СНГ с возможностью принятия взвешенных решений, лучшего
понимания

интересов

друг

друга,

становление

долгосрочных

партнерских отношений, получения обратной связи и планирования
дальнейших шагов по эффективному развитию экономики стран СНГ.

1 апреля 2019 года Уполномоченный, по приглашению
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан, принял участие в заседании «круглого стола» по системным
проблемам бизнеса, решение которых возможно путем внесения
16
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изменений в федеральное законодательство, проводившемся в г.
Махачкала.
В ходе дискуссии были обозначены основные актуальные проблемы
бизнеса: вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности,
вопросы тарифообразования, блокировка счетов предпринимателей в
банках в соответствии с Законом № 115-ФЗ, существенное увеличение
налога

на

имущество

сверхнормативный

на

сброс

организации,
сточных

вод,

повышение

платы

доначисление

за

налогов

организации при выявлении фактов дробления бизнеса, размещение и
демонтаж нестационарных торговых объектов, реализация планов по
функционированию системы ККТ.
Участники мероприятия отметили, что проблемы бизнеса СКФО
являются системными проблемами, актуальными для всех субъектов
РФ.
В

повестку

маркировки

в

заседания
2019

году

также

вошли

некоторых

вопросы
товаров

обязательной
контрольными

(идентификационными) знаками, создание благоприятных условий для
вывода самозанятых граждан в правовое поле, а также внесение
изменений в Закон «О патентной системе налогообложения».

9 апреля 2019 года Уполномоченный принял участие в
публичном мероприятии по вопросам правоприменительной практики
Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства,
проводившемся в г. Махачкала.
Участие в нем также приняли представители Пограничного
управления ФСБ России по РД, природоохранной прокуратуры и другие.
От экспертного сообщества выступили заместитель председателя
Общественной палаты РСО-Алания, доктор технических наук, профессор
Иван Алборов, начальник Западно-Каспийского отдела Волжско17

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике; за 2019 год

Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») Ахма Абдусамадов,
представитель ФГБУ «Главрыбвод» Андрей Якимов.

17-20 апреля 2019 года Уполномоченный по приглашению
Главы Республики Крым принял участие в работе V юбилейного
Ялтинского международного экономического форума.
Главной темой форума стала «Мир. Россия. Крым. Новая мировая
реальность». Программа форума включала в себя более 60 деловых
мероприятий,

дискуссий

по

самым

животрепещущим

вопросам

современности - от цифровизации мировой экономики до развития
инвестиционной
стратегии

привлекательности

социально-экономического

регионов,

от

развития

формирования

государства

до

современных медиа.
На полях ЯМЭФ в 2019 году прошло 69 деловых мероприятий, в том
числе 54 секции и три пленарных заседания. Также в Ливадийском
дворце была проведена вторая Ялтинская конференция на тему
«Санкционный мир. Глобальные вызовы». В ходе профильных секций
обсуждались перспективы развития туризма, строительства, виноделия,
банковского

сектора,

международного

и

ритейла,

формирования

межрегионального

деловой

среды,

сотрудничества,

информационной безопасности, цифровой экономики, криптовалют,
охраны интеллектуальной собственности, цифровизации медицины,
проблемы экспорта и другие темы. Традиционно значительная часть
программы была отведена вопросам развития Крыма. В рамках этого
блока работали 13 секций, где рассматривались возможности развития
местной

дорожно-транспортной

экосистемы,

банковской

сферы,

винодельческих хозяйств, экологического и активного горного туризма,
медицинских комплексов, расширения экспорта крымских продуктов и
технологий.
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21 мая 2019 года Уполномоченный принял участие в публичном
мероприятии на тему:
контрольно-надзорной

«Анализ

правоприменительной

деятельности

в

Кавказском

практики

управлении

Ростехнадзора за I квартал 2019 года», проводившемся в г. Пятигорск.
Публичное
приоритетной

мероприятие
программы

было

«Реформа

организовано
контрольной

в
и

рамках

надзорной

деятельности», которые проводятся ежеквартально.
В мероприятии приняли участие 210 представителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации СевероКавказского федерального округа, органов местного самоуправления,
представители гражданского и бизнес-сообщества.
Руководитель Кавказского управления Ростехнадзора Х.С. Алхасов
представил доклад об итогах правоприменительной практики за 3
месяца

2019

Кавказского

года,

который

управления

размещен

на

официальном

Ростехнадзора.

По

окончанию

сайте

доклада

руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Х.С. Алхасова
мероприятие продолжилось в формате вопрос-ответ.

27-28 июня 2019 года Уполномоченный, с целью обмена опытом
по функционированию и развитию института уполномоченных по
защите прав предпринимателей на территории субъектов Российской
Федерации, принял участие в VII межрегиональном совещании
уполномоченных, которое проходило в городе Ярославле и городе
Костроме.
В ходе Пленарного заседания с участием представителя аппарата
Уполномоченного

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей, общественных объединений предпринимателей,
представителей федерального аппарата ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»,
Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы
19
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прошли выступления о ходе реализации федерального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности ( в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках круглых столов были обсуждены ряд вопросов: «Защита
прав предпринимателей в сфере государственных и муниципальных
услуг»,

«Механизмы

реализации

комплексного

обновления

обязательных требований через призму «регуляторной гильотины.
Участие региональных Уполномоченных в реализации реформы»,
«Практика регионального регулирования рынка пива: влияние на
малый и средний бизнес», «Оказание квалицированной юридической
помощи

предпринимателям.

Взаимодействие

Уполномоченных

с

адвокатским сообществом», «Развитие института региональных бизнес
омбудсменов.
По итогам Межрегионального совещания Уполномоченных по
защите прав предпринимателей подготовлен проект резолюции,
который содержит актуальные проблемы субъектов малого и среднего
предпринимательства и предложения участников, по существу.

19-20 сентября 2019 года Уполномоченный, по приглашению
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан, принял участие в совещания, в ходе которого обсуждались
проблемные вопросы развития бизнеса, такие как:
- реализация федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности» (в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»);
- утрата возможности применения единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года;
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- нелегальная предпринимательская деятельность как фактор
неконкурентоспособности регионального бизнеса.
На совещании также рассматривались вопросы об организации
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей по
жалобе
уголовно

субъектов

предпринимательской

производства,

нарушений

в

деятельности
сфере

в

сфере

лицензирования

деятельности в бизнесе, злоупотреблений контрольно-надзорных
органов,о проблемах в сфере строительства и тарифной политики в
области обращений с твердыми коммунальными отходами.
Выступающие отмечали имеющиеся нарушения и работу института
Уполномоченного

в

интересах

бизнеса.

Омбудсмены

субъектов

Российской федерации делились опытом и проблемами в своей работе.
Взаимодействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике и органов прокуратуры

Отдельно

стоит

отметить

активное

взаимодействие

между

Уполномоченным и органами прокуратуры Чеченской Республики при
рассмотрении заявлений предпринимателей о нарушении их прав,
принятии мер реагирования по их восстановлению, в целях обеспечения
гарантий

государственной

защиты

прав

субъектов

предпринимательской деятельности, их соблюдения государственными
органами власти, органами местного самоуправления и должностными
лицами.
В рамках взаимодействия, Уполномоченный, а также сотрудники
Аппарата

Уполномоченного,

принимают

участие

в

заседаниях

общественного совета по защите малого и среднего бизнеса и
межведомственной рабочей группы (МРГ) при прокуратуре Чеченской
Республики, а также в межрегиональных мероприятиях, проводимых
Генеральной прокуратурой РФ.
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22 марта 2019 года Уполномоченный принял участие в
обсуждении результатов проверки исполнения законодательства о
торговой деятельности и защите конкуренции под председательством
прокурора республики.

4 апреля 2019 года Уполномоченный принял участие в работе
очередного заседания межведомственной рабочей группы по защите
прав предпринимателей при прокуратуре Чеченской Республики.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1.

«Результаты работы по исполнению протокольных решений

заседания МРГ от 06.06.2018»;
2.

«Состояние законности и результаты работы органов

прокуратуры республики в сфере надзора за исполнением требований
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, задачи надзорной деятельности на 2019
год»;
3.

«Деятельность

общественных

объединений

предпринимателей по улучшению деловой среды, содействию развитию
экономики и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса»;
4.

«Состояние

законности

в

сфере

предоставления

государственных и муниципальных услуг».
Выступившие Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в

республике

экономического,

Идрис

Усманов,

территориального

представители
развития

и

министерства
торговли

ЧР,

общественных объединений предпринимателей озвучили имеющиеся
проблемы в развитии предпринимательской деятельности, обозначили
пути их решения. Отметили особую роль органов прокуратуры в
снижении административного давления на бизнес.
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Подводя итоги заседания, Шарпудди Абдул-Кадыров поручил
запланировать и провести с привлечением общественных объединений
предпринимателей, уполномоченных органов власти мероприятия,
направленные на правовое просвещение с широким освещением в
средствах массовой информации.

11

июня 2019

года

Уполномоченный

по

приглашению

Грозненской транспортной прокуратуры принял участие в работе
«круглого стола» на тему: «Защита прав предпринимателей».

28 ноября 2019 года руководитель Аппарата Уполномоченного
принял участие очередном заседании межведомственной рабочей
группы по защите прав предпринимателей.
На повестке дня были вынесены следующие вопросы:
1. Результаты работы по исполнению протокольных решений
заседания МРГ от 04.04.2019г.
2. Состояние законности и результаты работы органов прокуратуры
республики

в

сфере

надзора

за

исполнением

требований

законодательства о защите прав субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, задачи надзорной деятельности на 2020
год.
Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных
органов исполнительной власти.

Основным направлением взаимодействия с территориальными
управлениями федеральных органов исполнительной власти, таких как
Ростехнадзор, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор,
УФАС, МЧС, в отчетном периоде явилось участие в публичных
обсуждениях правоприменительной практики указанных надзорных
органов. Так, за 2019 год Уполномоченный, а также сотрудники
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Аппарата Уполномоченного приняли участие в 13 (тринадцать)
подобных мероприятиях.
Публичные

обсуждения

правоприменительной

практики

проводятся в целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных

требований,

муниципальными

правовыми

требований,
актами,

а

установленных

также

профилактики

нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти
Чеченской Республики, органами местного самоуправления

Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской
Республики,

в

целях

обеспечения

учета

интересов

предпринимательского сообщества, межведомственной координации
при принятии решений в сфере предпринимательской деятельности,
осуществляется

путем

участия

Уполномоченного

в

заседаниях

общественных и координационных советов органов государственной
власти, комиссий, советов и рабочих групп, таких как:
―

Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики (Указ

Главы Чеченской Республики от 12 сентября 2014 г. №134);
―

Межотраслевой

совет

потребителей

по

вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при Главе Чеченской
Республики (Указ Главы Чеченской Республики от 26 сентября 2014 г.
№146);
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―

Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности Чеченской Республики (распоряжение
Правительства Чеченской Республики от 27 января 2015 г N 7 р);
―

Межведомственная

предпринимателей

при

рабочая

группа

прокуратуре

по

защите

Чеченской

прав

Республики

(распоряжение прокурора Чеченской Республики от 14 февраля 2014 г.
№21/7р);
―

Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса

при прокуратуре Чеченской Республики (распоряжение прокурора
Чеченской Республики от 14 февраля 2014 г. №22/7р);
―

Консультативный

совет

по

оценке

регулирующего

воздействия при Министерстве экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики (Приказ Министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики от 05 декабря 2014 г. №125-п);
―

Межведомственная рабочая группа («проектный офис») по

снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного
и

предпринимательского

климата

в

Чеченской

Республике

(распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 октября
2015 года №270-р);
―

Наблюдательный

совет

автономно

некоммерческой

организации «Агентство инвестиционного и инновационного развития
Чеченской

Республики»

(распоряжение

Правительства

Чеченской

Республики от 8 ноября 2016 года №287-р);
―

Совет

при

Правительстве

Чеченской

Республики

по

внедрению системы управления проектной деятельностью в органах
исполнительной

власти

Чеченской
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Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года №348.1р);
―

Рабочая группа по внедрению на территории Чеченской

Республики Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации (распоряжение Главы Чеченской Республики от 9 марта 2016
года N 30-рг)
―

Республиканская

межведомственная

комиссия

по

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной

городской

среды»

(распоряжение

Главы

Чеченской

Республики от 22 февраля 2017 года №63-рг).

22 января 2019 года Уполномоченный в Администрации УрусМартановского муниципального района принял участие в семинарсовещании по вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов и
мер господдержки МСП в сфере АПК. Данное мероприятие проводилось
Центром компетенций развития сельскохозяйственных кооперативов и
малых форм хозяйствования Чеченской Республики, в рамках дорожной
карты

Республики

и

протокольного

поручения

Председателя

Правительства Чеченской Республики.

26 февраля 2019 года Уполномоченный по приглашению
администрации Грозненского муниципального района принял участие в
расширенном заседании Общественного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Грозненском муниципальном районе с
участием организаций, оказывающих поддержку субъектам МСП и
представителей бизнес сообщества Грозненского муниципального
района.
30 апреля 2019 года Уполномоченный принял участие в заседании
межведомственной рабочей группы («проектного офиса») по снижению
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административных

барьеров

и

улучшению

инвестиционного

и

предпринимательского климата в Чеченской Республике.

27 июня 2019 года руководитель Аппарата Уполномоченного
принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории Чеченской
Республики.
включала

Повестка
вопросы

заседания

актуализации

Правительственной
Плана

графика

комиссии
реализации

мероприятий («дорожной карты») по увеличению количества проектов
субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки
в рамках продуктов АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», льготной
лизинговой

поддержке

субъектов

ИМП

и

поддержке

сельскохозяйственных коопераций.

18 июля 2019 года Уполномоченный принял участие в заседании
комиссии по отбору инвестиционных проектов, реализуемых на
территориях муниципальных районов и городских округов Чеченской
Республики, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 27 февраля 2019 года № 67-р.

20 августа 2019 года Уполномоченный принял участие в
очередном заседании межведомственной рабочей группы («проектного
офиса») по снижению административных барьеров и улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата в Чеченской
Республике.
Собравшиеся

обсудили

вопросы,

связанные

с

реализацией

региональных «дорожных карт» по внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ. Ещё один немаловажный аспект актуализация региональных планов мероприятий ("дорожных карт") по
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внедрению

в республику целевых

моделей и

внесению

их в

информационную систему «Region-ID», а также нормативно-правовых
актов, регулирующих инвестиционную деятельность.
На

повестке

дня

стоял

ещё

один

вопрос:

формирование

региональной базы респондентов по специализированным показателям
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ. По итогам заседания были даны соответствующие
поручения ответственным исполнителям обеспечить качественное и
своевременное представление информации по перечням респондентов –
получателей государственных и муниципальных услуг в 2018 году с
целью обеспечения определения позиции региона в Нацрейтинге.
Также было дано поручение активизировать работу по внесению
соответствующих изменений в региональные дорожные карты по
внедрению целевых моделей и размещению актуальных редакций
"дорожных карт" в информационной системе "Region-ID". Также
необходимо

обеспечить

внесение

в

установленном

порядке

разработанных проектов нормативных правовых актов в сфере
инвестиционной деятельности.

16 декабря 2019 года Уполномоченный принял участие в
очередном заседании Правительственной комиссии по развитию малого
и среднего предпринимательства на территории Чеченской Республики,
в соответствии с ее планом работы.

25 декабря 2019 года Уполномоченный принял участие в
заседании рабочей группы по внедрению в Чеченской Республике
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
На повестке дня стояли вопросы:
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Рассмотрения

вопросов,

возникающих

при

внедрении

на

территории Чеченской Республике Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации и реализации Плана мероприятий
(дорожной карты) по содействию развитию конкуренции В Чеченской
Республике и перечня товарных рынков, утвержденного распоряжением
Главы Чеченской Республики от 6 сентября 2019 года № 163-рг для
содействия развитию конкуренции в Чеченской Республике.

30 декабря 2019 года советник Уполномоченного принял
участие

в

заседании

регулирующего

Консультационного

воздействия

территориального
Обсуждались

развития
вопросы,

при
и

совета

Министерстве

торговли

по

оценке

экономического,

Чеченской

затрагивающие

Республики.

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год.

Взаимодействие с общественными объединениями
предпринимателей и иными общественными организациями.

29 января 2019 года Уполномоченный принял участие в
Конференции

фермерских

предпринимательства,

и

других

проводившейся

хозяйств

Ассоциацией

малого

крестьянских

(фермерских) хозяйств, сельхозкооперативов Чеченской Республики –
АККОР.

В

ходе

указанной

Конференции

запланировано

было

обсуждение в том числе вопросов о состоянии и мерах улучшения
работы фермерских и других хозяйств малого предпринимательства.
В Конференции приняли участие и.о. министра сельского хозяйства
ЧР

Магомед

Сельмурзаев,

президент

АККОР

ЧР

Лечи

Татаев,

председатель Комитета по аграрным вопросам Парламента ЧР Али
Гучигов, заместитель председателя Комитета Правительства ЧР по
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малому

бизнесу

и

предпринимательству

Алхан

Джамуханов,

заместитель министра по имущественным и земельным отношениям
Хизир Мудаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЧР
Идрис Усманов, руководитель управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному контролю по ЧР Хожаахмет Хасиев,
руководители

Департаментов

Минсельхоза

ЧР,

фермеры-члены

Ассоциации, представители СМИ.
В повестке дня - состояние и меры улучшения работы фермерских и
других хозяйств малого предпринимательства, выборы делегатов XXIX
Съезда АККОР.

13 марта 2019 года Уполномоченный принял участие в работе
«круглого стола» на тему: «Туристические возможности Чеченской
Республики».

Данное

мероприятие

проводилось

комиссией

Общественной палаты Чеченской Республики по вопросам экономики,
предпринимательства,

сферы

услуг

и

потребительского

рынка,

местного самоуправления и развитию туризма.
В работе круглого стола приняли участие помощник Главы
Чеченской Республики, председатель Совета при Главе ЧР по развитию
гражданского

общества

и

правам

человека

Тимур

Алиев,

Уполномоченный по правам предпринимателей ЧР Идрис Усманов,
первый

заместитель

председатель

министра

комиссии

культуры

Общественной

ЧР

палаты

Рустам
ЧР

по

Милькаев,
вопросам

экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского
рынка, местному самоуправлению и развитию туризма Магомед
Джамуханов, и т.д.
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4 декабря 2019 года Уполномоченный принял участие в общем
собрании

Членов

Торгово-промышленной

Палаты

Чеченской

Республики.
В

работе

собрания

приняли

участие:

Шапран

К.Ю.

–

Уполномоченный ТПП ЧР по работе с Торгово-промышленными
палатами; Азерханов М.А. - Заместитель министра промышленности и
энергетики ЧР; Гончар С.А. - Председатель комитета ТПП ЧР по
инвестиционной политике и др.
В итоговом проекте постановления отчетно-выборного собрания о
деятельности ТПП ЧР деятельность ТПП ЧР за 2015-2019гг. признана –
удовлетворительной.

Также

определен

рекомендуемый

состав

Правления ТПП ЧР: Кимаев С.Я. – Президент ТПП ЧР; Баудинов И.В. –
Первый Вице-президент ТПП; Адаев Н.Л. – Директор ООО «ЮГАгрохолдинг»; Усманов И.Э. – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей;

Азерханов

М.И.

–

Заместитель

Министра

промышленности ЧР, а также другие.
4.

Оценка регулирующего воздействия
В числе основных задач Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Чеченской Республике в соответствии со ст. 2
Закона ЧР №25-РЗ указаны:
- содействие улучшению делового и инвестиционного климата в
Чеченской Республике;
- участие в реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Реализуя эти задачи, Уполномоченный принимает активное участие
в

процедурах

оценки

регулирующего
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нормативных правовых актов, экспертизы действующих нормативных
актов и оценки их фактического воздействия.
Несмотря

на

небольшой

срок

с

момента

внедрения

на

региональном и муниципальном уровне процедур, направленных на
ограничение избыточного регулирования в экономической сфере и
создание благоприятных условий для ведения бизнеса, в Чеченской
Республике

институт

оценки

регулирующего

воздействия

стал

инструментом повышения качества правового регулирования деловой
среды, а также учета мнения предпринимательского и экспертного
сообщества для обеспечения баланса интересов власти и бизнеса.
В течение 2019 года Уполномоченным было подготовлено 23
заключений в рамках процедуры ОРВ: 12 – на проекты нормативных
правовых актов, 11 – в рамках экспертизы действующих нормативных
правовых актов.
1

2

3

4

5

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 19 марта 2018 года №57 «Об отдельных вопросах создания и
развития индустриальных парков на территории Чеченской
Республики»
Проект постановления «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Шалинском муниципальном районе Чеченской Республики на
2019-2020 года»
Экспертиза Закона Чеченской Республики от 29 ноября 2018 года
№55-РЗ «О порядке осуществления контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований по обеспечению безопасности пассажиров легкового
такси и идентификации легковых такси»
Проект постановления главы администрации Курчалоевского
муниципального района «Об утверждении муниципальной
программы
«Развитие
малого
предпринимательства
в
Курчалоевском муниципальном районе Чеченской Республики на
2019-2021 годы»
Проект постановления Правительства чеченской Республики о
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской
Республики от 7 февраля 2017 года № 19 «Об утверждении
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6

7

8

9

10

11

12

13

Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета
на поддержку племенного животноводства в Чеченской
Республике»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 5 декабря 2016 года № 195 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного
надзора
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия. расположенных на
территории Чеченской Республики»
Экспертиза постановления мэра г. Аргун «Об утверждении
Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателем
–
физическим
лицом,
не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем,
с
работником
на
территории городского округа г. Аргун» от 20.11.2015 года №190п
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 30 ноября 2015 года № 232 «О реализации Федерального закона
от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Проект нормативного правового акта «О дополнительных мерах
по реализации мероприятий государственной программы
Чеченской
Республики
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Чеченской Республики»
Экспертиза
приказа
Министерства
экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики от
12 октября 2017 года № 63-п «Об утверждении порядка по
организации учета подконтрольных субъектов и результатов
мероприятий по региональному государственному контролю в
сфере лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Чеченской Республики»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Проект приказа Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики «О создании комиссии
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства,
муниципальных образований для предоставления субсидий
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(грантов)»

14

15

16
17
18

19

20

21

Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 19 марта 2018 года № 43 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля в
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Чеченской Республики и порядка
осуществления государственного контроля за предоставлением
декларации об объеме розничной продажи алкогольной
продукции на территории Чеченской Республики»
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
федеральные законы по вопросу назначения на должность
уполномоченного по правам человека, уполномоченного по
правам
ребенка,
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в субъекте РФ и досрочного прекращения
полномочий указанных лиц»
Проект дорожной карты «О создании Ситуационного центра
Главы Чеченской Республики и внесений изменений в структуру
Администрации Главы и Правительства ЧР»
По проекту Закона Чеченской Республики «Об автомобильных
дорогах Чеченской Республики»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования
лицензирования деятельности в области пожарной безопасности»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 10 декабря 2018 года № 250 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и или
модернизацию объектов агропромышленного комплекса»
Подготовка проекта постановления Правительства Чеченской
Республики
«О
порядке
осуществления
регионального
государственного контроля в области организации дорожного
движения в Чеченской Республике»
Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 9 июля 2018 года № 148 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодежного инновационного творчества»
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Экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 10 декабря 2018 года № 264 «Об утверждении Порядка
22 организации и осуществления регионального государственного
контроля в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории ЧР»
Оценка фактического воздействия в отношении постановления
Правительства Чеченской Республики от 26 декабря 2018 года №
312 «Об установлении перечня и стоимости услуг по
23
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионально
или
межмуниципального значения Чеченский Республики»
5.

Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного
В целях правового просвещения субъектов предпринимательской

деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов их защиты
(п.3 ст.2 Закона ЧР №25-РЗ), информирования общественности
Чеченской Республики о соблюдении и защите прав и законных
интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности

на

территории Чеченской Республики (п.5 ст.2 Закона ЧР №25-рз)
осуществляется

информационное

обеспечение

правозащитной

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике.
Информационное сопровождение деятельности бизнес-омбудсмена
реализуется посредством размещения материалов о его правозащитной
деятельности в средствах массовой информации, на официальных
информационных
социальных

сетей,

порталах,

в

персональных

таких

как

«twitter»,

сайт

Уполномоченного

учетных

«facebook»,

записях

«instagram»,

«Вконтакте».
Официальный

по

защите

прав

предпринимателей в Чеченской Республике – www.uzppchr.ru, является
эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями,
представителями

бизнес-сообществ,
35
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власти.

На

сайте

деятельности

содержится

вся

Уполномоченного:

актуальная

новостная

информация

лента,

о

нормативно-

правовые акты, государственные закупки, общественные структуры,
контактная информация и иная информация, предназначенная в
помощь предпринимателям.

С

момента

запуска

функционирует
упрощающий

сервис
процесс

Уполномоченному.
Республики имеют

Таким

официального

сайта

Уполномоченного

«Интернет-приемная»,
обращений
образом,

значительно

предпринимателей

предприниматели

возможность направить текст

к

Чеченской

обращения к

Уполномоченному через данный сервис. Услуга «Интернет-приемная»
позволяет жителям отдаленных районов Республики, а также тем, кто
по определенным обстоятельствам не смогли лично приехать к
Уполномоченному,

оперативно

направить

обращение

к

Уполномоченному. В свою очередь, Аппаратом Уполномоченного
осуществляется прием граждан в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Личный
прием граждан Уполномоченный проводит по расписанию 2 раза в
неделю. Также указан телефон «горячей линии», по которому любой
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предприниматель вправе обратиться за консультацией, в рамках
компетенции правозащитной деятельности Уполномоченного.
Материалы и фотоотчеты об итогах всех проведенных мероприятий
размещаются на официальном сайте института Уполномоченного в РФ
www.ombudsmanbiz.ru/chechenskaya-respublika, а также на официальном
сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике www.uzppchr.ru, и в персональных учетных записях в
социальных

сетях:

instagram.com/uzpp_chechnya,

www.facebook.com/uzppchechnya,

twitter.com/uzpp_chechnya,

vk.com/uzppchr.
В рамках правозащитной деятельности Уполномоченный по защите
прав

предпринимателей

в

Чеченской

Республике

активно

взаимодействует с региональными средствами массовой информации:
ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах», общественно-политическая газета
«Вести Республики», газета «Столица плюс», республиканская газета
«Молодежная смена», информационное агентство «Грозный-информ»,
информационное агентство «Чеченская Республика СЕГОДНЯ».

37

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике; за 2019 год

II.

1.

Работа Уполномоченного, связанная с проведением
мероприятий по предотвращению нарушений прав и
законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и восстановлением, в пределах
компетенции, их нарушенных прав
Правовое просвещение субъектов предпринимательской
деятельности в вопросах, принадлежащих им прав и способов
их защиты
С 2015 года аппаратом Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Чеченской Республике реализуется Программа по
повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса
Чеченской Республики. Отчетный 2019 год не стал исключением.
Программа

правового

просвещения

субъектов

предпринимательской деятельности Чеченской Республики в вопросах
принадлежащих им прав и способов их защиты разработана в целях
реализации

основных

задач,

обозначенных

Главой

Чеченской

Республики Р.А. Кадыровым по нормализации предпринимательского и
инвестиционного

климата

законодательства

Чеченской

в

регионе,
Республики,

совершенствования
относящегося

к

регулированию предпринимательской деятельности, а также в рамках
реализации «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного
Постановлением Правительства Чеченской Республики № 316 от 03
декабря 2013 года.
Правовое

просвещение

субъектов

предпринимательской

деятельности по вопросам защиты их прав и законных интересов, форм
и методов их защиты является одним из основных направлений
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деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике и направлено на:
•

профилактику правового нигилизма;

•

повышение уровня правовых знаний предпринимателей;

•

повышение

уровня

правовой

культуры

субъектов

предпринимательской деятельности;
•

формирование у предпринимателей навыков правомерного

поведения и правовой активности;
•

предотвращение злоупотреблений в отношении субъектов

предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц
государственных и муниципальных органов власти.
Графики
проведения
семинарских
занятий
с
предпринимателями региона в рамках реализации Программы по
повышению уровня правовых знаний субъектов малого бизнеса
Чеченской Республики
тема: «Самозанятый и ИП: в чем разница и какой статус выгоднее»
период: июнь 2019 года
Городской округ,
муниципальный
район проведения
Гудермесский
район
Веденский район
Шелковской район
Надтеречный район

Сунженский район

Адрес проведения
МУП «Гудермесский бизнес-центр
(инкубатор)»,
г. Гудермес, ФАД «Кавказ» М-29, д. 8
Администрация р-на
МУП «Шелковской бизнес-центр
(инкубатор)»,
ст. Шелковская, ул. Грейдерная, д. 33
МУП «Учебно-производственный
реабилитационный центр»,
с. Знаменское, ул. Лесная, д. 3
МУП «Серноводский бизнесинкубатор»,
с. Серноводское, ул. Висаитова М.А., дом
1/1

Дата и время
проведения
18 июня 2019 года
19 июня 2019 года
20 июня 2019 года
25 июня 2019 года

27 июня 2019 года

тема: «Специальные налоговые режимы для бизнеса. Обзор их основных
особенностей»
период: октябрь 2019 года
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Городской округ,
муниципальный
район проведения
Ножай-Юртовский
район

Дата и время
проведения

Адрес проведения
с. Ножай-Юрт. По согласованию.

г.Грозный

г. Грозный
Старопромысловское ш., д. 8

г.Грозный

Офис Уполномоченного

Шатойский район
Наурский район
Урус-Мартановский
район
АчхойМартановский
район

2.

с. Шатой. По согласованию
ст. Наурская. По согласованию
г. Урус-Мартан. По согласованию
с. Ачхой-Мартан. По согласованию

21 октября 2019
года
22 октября 2019
года
11-00
23 октября 2019
года
24 октября 2019
года
28 октября 2019
года
30 октября 2019
года
31 октября 2019
года

Количественные и качественные показатели работы с

обращениями
В 2019 году в аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей

в

Чеченской

Республике

от

субъектов

предпринимательской деятельности поступило 131 обращение (жалоб,
заявлений), содержащих доводы о нарушении их прав в различных
отраслях правоприменения, просьбы оказания правовой консультации,
а также рекомендации по совершенствованию законодательства и
деятельности органов местного самоуправления.
На

протяжении

всего

периода

существования

института

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике, в том числе и в отчетном периоде, основными причинами
обращений субъектов предпринимательской деятельности были и
остаются доводы о ненадлежащем применении нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения в земельной и имущественной сферах,
сложностях взаимодействия с органами местного самоуправления,
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наличии административных барьеров, низкая доступность заемных
финансовых ресурсов.
По всем обращениям заявителям были даны разъяснения и
рекомендации по использованию законных способов защиты их прав и
законных интересов.
По существу затрагиваемых вопросов, поступившие в отчетный
период в адрес Уполномоченного, обращения можно разделить по
следующим категориям:
―

Имущественные и земельные отношения – в 31 случаях;

―

Налоги - в 19 случаях;

―

Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной

продукции – в 20 случаях;
―

Транспорт - в 15 случаях

―

Энергетика и естественные монополии - в 16 случаях;

―

Контрольно-надзорная деятельность - в 17 случаях;

―

Исполнение судебных решений - в 5 случаях;

―

Иные обращения - в 8 случаях.

Результаты анализа поступивших обращений показывают, что в
2019 году наиболее проблемной сферой для предпринимателей
остается сфера «Имущественные и земельные отношения», вопросы
налоговых правоотношений, а также проблем финансового характера и
развития бизнеса.
В качестве основных проблем, возникающих у предпринимателей в
сфере «Имущественных и земельных отношений», можно назвать
следующие: вопросы предоставления земельных участков органами
местного самоуправления, проблемы размещения нестационарных
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торговых объектов на территориях отельных городских округов и
муниципальных районов.
3.

Основные проблемы бизнеса, выявленные в 2019 году

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике решает поставленные перед ним законом задачи в
непосредственном взаимодействии с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также с
уполномоченными субъектов РФ.
Одним

из

наиболее

значимых

для

неограниченного

круга

предпринимателей направлений взаимодействия с Уполномоченным
при Президенте является работа по системным проблемам, решение
которых требует изменения федерального законодательства.
Здесь

взаимодействие

происходит

путем

направления

предложений в ежегодный доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской
Федерации и предложений, сформулированных путем обобщения
информации из жалоб и иных обращений предпринимателей.
Институтом Уполномоченных на постоянной основе проводится
анализ

последствий

вступившего

и

вступающего

в

силу

законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, а
также

письменных

предпринимательской

и

устных

обращений

деятельности,

и

жалоб

поступающих

субъектов
в

адрес

Уполномоченных по защите прав предпринимателей всех регионов. В
результате, можно выделить следующие актуальные проблемы бизнеса
в том числе нашего региона, требующие правового регулирования, в
первую очередь, на федеральном уровне.

42

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике; за 2019 год

1.

Дополнительные

издержки

у

субъектов

предпринимательской деятельности в связи с процессом внедрения
онлайн контрольно-кассовой техники.
Согласно

изменениям,

контрольно-кассовой

принятым

техники»,

в

54-ФЗ

в настоящее

«О

применении

время

практически

завершена реформа применения ККТ, предусматривавшая поэтапный
переход субъектов предпринимательской деятельности на применение
ККТ нового типа с функцией передачи данных о совершенных
операциях в режиме онлайн в налоговые органы.
В частности, до 1 июля 2017 г. на новые кассовые аппараты должны
были перейти те предприниматели, которые ранее применяли ККТ
старого образца (с ЭКЛЗ), а до 1 июля 2018 г. кассы должны были
установить те, кто освобожден от необходимости их применять
(плательщики ЕНВД, ИП на патентной системе налогообложения и пр.).
По информации предоставленной УФНС по Чеченской Республике, в
нашем регионе на новые кассовые аппараты к 1 июля 2019 года должны
были перейти порядка 6 000 хозяйствующих субъектов.
Отмечается, что внедрение онлайн-касс создает новые возможности
по

использованию

электронных

сервисов

предпринимателями,

применяющими ККТ нового образца, при ведении наличных расчетов и
расчетов с использованием платежных карт. За счет создаваемых
реформой

возможностей

бизнес

может

улучшить

собственные

технологии по управлению активами и персоналом.
Вместе

с

тем

проводимая

реформа

затрагивает

тысячи

хозяйствующих субъектов, которые несут существенные расходы по
покупке и установке онлайн-касс. Следует отметить следующие
проблемы.
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1. Уменьшение суммы налога на расходы, связанные с приобретением
ККТ («налоговый вычет»)
Федеральным законом от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации",
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие
возможность

уменьшения

индивидуальными

предпринимателями,

применяющими систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную
систему налогообложения, суммы уплачиваемого налога на расходы по
приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ и обеспечивающей
передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора
фискальных данных.
При этом размер указанных расходов ограничивается суммой в 18
тыс. рублей на единицу ККТ, применяемой на каждом месте
осуществления

расчёта

с

покупателем

в

соответствии

с

законодательством РФ о применении ККТ.
Решение: необходимы следующие изменения в НК РФ:
предоставление права на уменьшение суммы налога не только
индивидуальным предпринимателям, но и юридическим лицам на ЕНВД
по всем применяемым кассам. Несправедливо распространять данное
правило ИП с большими оборотами и не делать этого для юрлиц с
маленькими оборотами;
возможность переноса вычета на другие налоговые периоды
(сейчас предприниматель на патенте, уплачивающий патент меньше 18
тыс. руб., не сможет полностью вычесть затраты на кассы).
2. Отсрочка отмены ЕНВД
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В связи с тем, что государство имеет возможность видеть оборот,
проходящий через кассу, в системе ЕНВД, необходимо внести изменения
в Налоговый кодекс РФ, продлив действие данного налогового режим
как минимум до 2024 года.
Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года может иметь пагубный характер
последствий для микро- и малого бизнеса (далее - ММСП) страны в
целом и Чеченской Республики в частности, так как подавляющее
большинство ММСП Республики применяет именно ЕНВД (розничная
торговля, общепит, бытовые услуги, услуги по ремонту и ТО
автотранспорта). Доля ММСП Чеченской Республики, по данным ФНС
России,

составляет

53%

от

общего

числа

зарегистрированных

коммерческих предприятий (КП – 24 749; ММСП – 13 146).
Существует мнение, что отмена ЕНВД, в условиях сложной
экономической обстановки в стране, в первую очередь сложной для
ММСП, станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в
тень

или

закрытию

сотен

и

тысяч

субъектов

хозяйственной

деятельности Чеченской Республики, что в совою очередь может
привести к существенному росту цен и, как следствие, к ухудшению
экономического и социального положения жителей Республики.
3. Освобождение ИП на патентной системе налогообложения от
обязанности применять ККТ
В

настоящее

время

патентная

система

налогообложения

распространяется на 63 вида деятельности, субъекты РФ имеют право
конкретизировать
налогообложения

данный

перечень.

заключается

в

Суть
уплате

патентной

системы

индивидуальным

предпринимателем определенной фиксированной суммы (патента).
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Применение ККТ такими ИП нецелесообразно. Введение новых
требований к ККТ не повлияет на собираемость налогов с данной
категории налогоплательщиков.
Решение: необходимо внести изменения в Федеральный закон №
54-ФЗ, исключив необходимость применения ККТ для субъектов
предпринимательской деятельности, применяющих патентную систему
налогообложения.
4.

Практика

навязывания

хозяйствующим

субъектам

дополнительных необязательных услуг
Малый

бизнес

покупает

кассы

и

комплектующие

не

у

производителей, а, как правило, в центрах технического обслуживания
(ЦТО). К сожалению, ЦТО, пользуясь низкой информированностью
предпринимателей,

навязывают

необязательные

дополнительные

услуги (регистрация ККТ на сайте налогового органа, договор на
обслуживание с ЦТО).
В связи с ажиотажным спросом субъекты предпринимательской
деятельности

сталкиваются

дополнительных

услуг,

с

существенным

отказом

ЦТО

ростом

продавать

стоимости
ККТ

без

необязательного договора на обслуживание.
Решение: необходимо обратиться в ФАС России с изложением
фактов антиконкурентных действий ЦТО и практики завышения
стоимости услуг.
5. Несовместимость программного обеспечения с новой контрольнокассовой техникой, дороговизна новых программ
Хозяйствующие

субъекты

сталкиваются

с

несовместимостью

установленной ими ККТ с привычными программными продуктами
(бухгалтерские программы, системы учета, программы для предприятий
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общественного питания). Адаптация программ для новых моделей ККТ
еще не завершена, появляющееся программное обеспечение стоит
дорого.
В связи с требованием законодательства об отражении в кассовых
чеках всей номенклатуры проданных товаров, хозяйствующие субъекты
вынуждены приобретать дорогостоящее программное обеспечение,
позволяющее

оптимизировать

бизнес-процессы,

связанные

с

выполнением этого требования.
Решение: необходимо обратиться в ФАС России с просьбой провести
мониторинг хода адаптации и стоимости программного обеспечения на
предмет нарушений антимонопольного законодательства.
6.

Отсутствие

необходимого

числа

специалистов

в

сфере

обслуживания (ремонта) контрольно-кассовой техники
Хозяйствующие субъекты сталкиваются с проблемой отсутствия
специалистов,

имеющих

компетенции

в

установке

и

ремонте

поставляемой ККТ. Иногда в случае возникновения проблем при
установке или использовании кассы хозяйствующий субъект узнает, что
специалист, который может решить проблему, находится за несколько
сотен

километров.

В

результате

теряется значительное

время,

связанное с перемещением и обслуживанием (ремонтом) кассы.
Решение: необходимо нормативно регламентировать сроки и
процедуры обслуживания (ремонта) контрольно-кассовой техники.
Вывод:
Предприниматели

повсеместно

сталкиваются

с

дефицитом

фискальных накопителей, касс нового образца и специалистов по их
техническому обслуживанию.
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Новые

кассы

должны

быть

установлены

теми

субъектами

предпринимательской деятельности, которые ранее не обязаны были
их использовать и не имеющими опыта работы с ККТ вообще, что может
вызвать еще больше проблем при установке и использовании ККТ
нового образца.
К настоящему времени не созданы технические решения для
использования онлайн-касс отдельными категориями хозяйствующих
субъектов.
2. Создание благоприятных условий для вывода самозанятых
граждан в правовое поле.
Самозанятые и теневая экономика
Впервые правительство России начало широко обсуждать проблему
«теневой» экономики и самозанятых граждан весной 2013 года. Тогда
вице-премьер Ольга Голодец отметила, что из 86 млн россиян
трудоспособного возраста 38 млн человек «заняты непонятно чем» — то
есть работают в «нелегитимном» секторе, не платят налоги на доходы и
страховые взносы.
«Надо понимать, что если они недоплачивают, этот груз ложится на
всё общество, то есть шахтеры должны оплатить пенсии не только своих
родителей, но и тех, кто не платит», — сообщила она.
До недавних пор не существовало критериев, благодаря которым
гражданин

считался

самозанятым,

а

такой

вид

деятельности

приравнивался к незаконному предпринимательству. Причем многие
люди либо не подозревали, что занимаются предпринимательской
деятельностью, либо сознательно уклонялись от уплаты налогов.
Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предпринимательство — это «самостоятельная, осуществляемая на свой
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риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке».
В том случае, если гражданин не зарегистрировался в качестве ИП,
ему согласно статье 116 Налогового кодекса грозит штраф — 10% от
суммы

доходов

за

весь

срок

ведения

предпринимательской

деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.
В правительстве поняли, что ловить и штрафовать нарушителей —
невыгодно, и вместо этого решили создать благоприятные условия,
чтобы они добровольно вышли из тени и зарегистрировались.
В ноябре 2013 года Министерство экономического развития и
Министерство труда предложили облегчить регистрацию и ввести для
самозанятых граждан патентную систему налогообложения, наподобие
той, которая действует для ИП, когда предприниматель выплачивает
налоги и взносы авансом. Варианты ведомств различались.
По версии Минэкономразвития гражданин мог приобрести патент
на месяц, полгода или год. За 1000 рублей в месяц он бы получал статус
легального самозанятого предпринимателя. В эту сумму должны быть
включены налог на доход, а также страховые взносы. Когда срок
истекал, требовалось либо оформить ИП и перейти на более высокую
налоговую ставку, либо закрыть свой бизнес.
В варианте Минтруда граждане должны получать патент только в
том случае, если собираются работать по найму у физических лиц.
Кроме того, все налоги и взносы они должны были заплатить перед
покупкой

патента.

Стоимость

патента

затруднилось.
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У чиновников возникли трудности — они не знали, по каким
критериям

проводить

разделение

на

индивидуальных

предпринимателей и самозанятых граждан.
К вопросу о самозанятых гражданах не возвращались почти два
года — до тех пор, пока в 2015 году правительство не представило
антикризисный план, чтобы скорректировать развитие экономики в
условиях санкций и падения цен на нефть.
Одним из пунктов документа стало содействие развитию малого и
среднего предпринимательства «за счет снижения финансовых и
административных издержек». В апреле 2015 года в правительстве была
сформирована

межведомственная

рабочая

группа

с

участием

представителей Минфина, Минтруда и ФНС. Она занялась пересмотром
статуса индивидуального предпринимателя.
Существовало два варианта — либо ввести форму деятельности
«самозанятый
Гражданского

гражданин»,
кодекса

и

что
всего

потребовало

бы

законодательства,

изменения
либо

форму

«самозанятый индивидуальный предприниматель» — нового типа ИП.
В результате был выбран первый вариант — это позволило бы
упростить процедуру регистрации граждан и отменить требования,
обязательные для ИП — например, регистрировать контрольнокассовую технику и вести налоговую отчетность.
Над законопроектом работали две группы — представители
Министерства финансов и института уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации. Каждая из них
представила свой вариант документа.
Например, Минфин предлагал предоставить статус самозанятого
гражданина только узкому кругу граждан, работающим в сфере услуг по
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уборке жилых помещений и ремонту, а также репетиторам. Ведомство
планировало

взимать

индивидуальных

налоги

по

предпринимателей

патентной
—

системе

единовременный

для

платеж,

который включит 6% от предполагаемого дохода за год, плюс страховые
взносы в размере 23,8 тысяч рублей.
Проект института уполномоченных был либеральнее, он
предлагал освободить самозанятых предпринимателей от любых
проверок и ограничить общую стоимость патента 20 тысячами рублей.
По проекту бизнес-омбудсмена размер страховых взносов составил бы
10 тысяч рублей, а региональные власти могли назначать свою цену
документа — от нуля до 10 тысяч рублей.
Различались также списки видов деятельности, которыми могут
заниматься самозанятые граждане. В варианте Минфина было три
позиции — услуги по уборке жилых помещений, по ремонту и
репетиторство. В варианте института уполномоченных — 45, включая
ремесленные специальности.
Наиболее активная работа над законодательством в сфере
правового статуса самозанятых граждан началась в 2016 году, после
того как на проблему обратил внимание сперва глава правительства
России Дмитрий Медведев, а затем президент Владимир Путин.
«Следует исключить любые возможности признания деятельности
самозанятых граждан незаконным предпринимательством. Если это
необходимо,

следует

законодательство»,

—

внести
заявил

и

соответствующие

Путин

на

заседании

поправки

в

совета

по

стратегическому развитию и приоритетным проектам в сентябре 2016
года.
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По словам президента, предприниматели вынуждены оставаться в
тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, поборами и проверками.
Также он предложил освободить самозанятых граждан от налогов на
два-три года.
В итоге предпочтение отдали варианту Министерства финансов. В
октябре 2016 года правительство одобрило поправки ведомства в
Налоговый кодекс. От уплаты налогов с 2017 года решили освободить
только часть самозанятых: репетиторов, домработниц и нянь. Чтобы
получить льготы, самозанятым гражданам необходимо добровольно
встать на учет в Федеральную налоговую службу. Все остальные
категории людей, которые работают на себя — садовники, портные,
сапожники — статус самозанятых не получили.
Путин одобрил пакет поправок Минфина в декабре 2016 года.
Члены сообщества предпринимателей раскритиковали законопроект
Минфина. Из-за сокращения списка «льготников» Борис Титов назвал
его «уходом от решения проблемы и профанацией исполнения
поручения президента России».
К тому же правительство четко не объяснило, что ждет
самозанятых граждан через два года, когда «налоговые каникулы»
закончатся, и какую систему налогообложения им придется выбирать —
патентную,

упрощенную

или

НДФЛ.

Из-за

этого

многие

предприниматели снова «уйдут в тень».
Плюсы и минусы статуса самозанятых граждан
Правовой статус самозанятых был закреплен только в июле 2017
года. Министерство юстиции представило критерии граждан, которые
попадают под это определение.
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Это лица старше 16 лет, которые «осуществляют на свой риск»
услуги и работы для физических лиц, основанные исключительно на
личном трудовом участии ради систематического получения прибыли.
Чтобы получить этот статус, необходимо подать соответствующее
уведомление в Налоговую службу.
Затем Госдума приняла в окончательном чтении поправки в
Гражданский кодекс России об определении правового статуса
самозанятых граждан. 27 ноября 2018 года президент Российской
федерации подписал Федеральный Закон «О проведении эксперимента
по

установлению

специального

налогового

режима

"налог

на

профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан
(Татарстан)».
Существует мнение, что принятый документ не решает проблем
самозанятых граждан и не побуждает их «выходить из тени» и платить
налоги.
В России огромное количество людей, которые сами на себя
работают, не нанимая другой персонал: няни, гувернантки, водители,
переводчики, ремонтники, репетиторы, сиделки, сезонные рабочие.
Самозанятых граждан необходимо полностью освободить от
налогов, стоимость патента установить в 10 тысяч рублей, а получаемые
средства направлять только в социальные фонды. Такая форма
позволит упростить процесс регистрации — граждане смогут получить
такой статус либо через электронные госуслуги, либо в «личном
кабинете» на сайте ФНС, где есть полный реестр ИНН всех физических
лиц.
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Истинная причина попытки легализации самозанятых граждан —
пополнение бюджета. На сегодняшний день государство не может
предложить реальных гарантий для самозанятых граждан, никто не
думает

о

производительности

труда,

структуре

занятости

или

социальной защите такой части населения.
Даже

ужесточение

ответственности

за

незаконную

предпринимательскую деятельность, к чему призывает легальный
бизнес, не спасет ситуацию, а только усилит коррупцию. Сначала нужно
предоставить людям реальный режим, в рамках которого они смогут
реализоваться, а потом уже ужесточать ответственность для тех, кто его
сознательно нарушает.
Центр стратегических разработок опубликовал совместный доклад
с Высшей школой экономики «Российский рынок труда». Авторы
отметили, что из-за отсутствия единого определения чиновники и
законодатели не могут определить размер «неформального» рынка
труда. Он состоит из сотрудников, которые получают «серую» или
«черную»

зарплату,

подрабатывают

неофициально

и

являются

полностью самозанятыми.
Большую часть неформального рынка труда составляют бывшие
сотрудники компаний, действовавших в правовом поле, которые из-за
сокращений в периоды рецессии и были вынуждены искать любую
работу и соглашаться на «серые» и «черные» формы оплаты. Владельцы
таких компаний либо не платят налоги, либо платят, но гораздо меньше,
чем должны.
Чтобы увеличить собираемость налогов, правительству следует
поощрять создание формальных рабочих мест, которое поможет
остановить рост неформальных: Для ограничения неформальности в
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первую

очередь

необходимо

системное

совершенствование

институциональной среды и повышение качества регулирования.
Нужно снижать административные барьеры разного рода, облегчая вход
в бизнес, стимулируя создание новых и расширение действующих
предприятий.
По данным РБК, «неформальная» экономика России достигла
рекордных масштабов и охватила 15,4 млн человек — или 21,2% от
общего количества трудящихся.
Среди регионов-лидеров с высокой неформальной занятостью
издание отметило пять республик: Чеченскую, Дагестан, КабардиноБалкарскую, Ингушетию и Алтай. Ниже всего неформальная занятость
оказалась в таких регионах как Москва, Чукотка, Хабаровский край,
Мурманская и Московская области.
3. О расширении компетенции уполномоченных по защите прав
предпринимателей в части участия в судебных разбирательствах.
Руководством страны неоднократно обращалось внимание на
исключительную
предпринимателей

важность
в

судах

повышения

качества

уполномоченным

по

защиты

прав

защите

прав

предпринимателей. Несмотря на учреждение еще в 2013 году института
уполномоченных по защите прав предпринимателей в России, анализу в
целом правовой основы их участия в судах значительного внимания
российскими учеными не уделялось.
Правовые основы участия Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей (далее — Уполномоченный) в судах
закреплены следующими нормативными актами: в Федеральном законе
от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав
предпринимателей

в

Российской
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процессуальном кодексе РФ от 24 июля 2002 г. (далее — АПК РФ),
Кодексе РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. (далее — КоАП РФ). Кроме того, уполномоченные по защите прав
предпринимателей вправе участвовать в судебном процессе по общим
правилам, закрепленным в Гражданском процессуальном кодексе РФ от
14 ноября 2002 г., Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее — УПК
РФ)

от

18

декабря

2001

г.,

Кодексе

административного

судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. (далее — КАС РФ).
Анализ

указанного

законодательства

позволяет

выделить

следующие виды участия уполномоченных в судах:
1)

участие

уполномоченных

по

делам,

возникающим

из

административных и иных публичных правоотношений (регулируется
КАС РФ);
2) участие уполномоченных по делам в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности (регулируется АПК РФ);
3)

участие

уполномоченных

в

производстве

по

делам

об

административных правонарушениях (регулируется КоАП РФ);
4) участие уполномоченных в уголовном процессе в качестве
защитника в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ (в качестве
общественного защитника);
5)

представление

в

суд

мотивированного

заключения

уполномоченного в Российской Федерации.
Участие

уполномоченного

в

производстве

по

делам

об

административных правонарушениях занимает особое место и имеет
под собой необходимые правовые основания. Согласно ст. 25.5.1 КоАП
РФ

Уполномоченный

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей по ходатайству лица, в отношении которого ведётся
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производство по делу об административном правонарушении в области
предпринимательской деятельности, может быть допущен к участию в
деле в качестве защитника. Кроме того, согласно ст. 30.1 КоАП РФ
Уполномоченный
обжалование

при

Президенте

постановления

по

РФ
делу

пользуется
об

правом

на

административном

правонарушении наряду с иными участниками производства. Это
положение в полной мере коррелируется с п. 4 ч. 5 ст. 4 Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ, в котором предоставляется право
Уполномоченному при Президенте РФ обратиться в суд с заявлением о
признании недействительными ненормативных правовых актов.
С

учетом

изложенного

представляется

целесообразным

распространить ст. 25.5.1 КоАП РФ на уполномоченных по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ (далее — уполномоченные в
субъектах РФ), поскольку один Уполномоченный при Президенте РФ по
объективным обстоятельствам не может охватить всю Россию,
обеспечив представительство, а уполномоченные в субъектах РФ
являются

частью

института

уполномоченных,

закрепленного

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации» и указать, что одним
из оснований для привлечения должно быть соответствующее
волеизъявление самого уполномоченного и находящаяся в его
производстве

жалоба.

Данное

положение

в

полной

мере

согласовывалось бы с правом уполномоченных в субъектах обращаться
в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных
правовых актов, закрепленным в п. 2 ч. 3 ст. 10 Федерального закона от
7 мая 2013 г. № 78-ФЗ3.
Участие уполномоченного в арбитражном процессе — это его мера
реагирования на жалобу, что в полной мере соответствует как
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действующему законодательству, так и воззрениям ученых. В частности,
С.Ж. Соловых считает, что обращение Уполномоченного в арбитражный
суд с иском о защите прав и законных интересов других лиц, в т.ч. групп
лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, и
заявлением по правилам гл. 24 АПК РФ следует рассматривать как меру
реагирования

на

жалобу,

поступившую

от

субъекта

предпринимательской деятельности, на действия органов публичного
управления, т.к. именно по итогам ее рассмотрения Уполномоченный
обращается в арбитражный суд, реализуя тем самым контрольные
функции за законностью действий органов публичного управления.
Т.А. Савельева также отмечает, что Уполномоченный может
обращаться как в защиту конкретного субъекта в случаях, когда он
обратился с соответствующей жалобой к Уполномоченному, а также в
защиту

группы

субъектов

предпринимательской

деятельности

(формально равноправная единая социальная группа), когда была
подана коллективная жалоба.
Вместе

с

тем

действующая

редакция

ст.

53.1

АПК

РФ

предусматривает, что только Уполномоченный при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей вправе вступить в дело на стороне
истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований.
Однако мы полагаем целесообразным распространить данное право
также на уполномоченных по защите прав предпринимателей в
субъектах РФ. Представляется, что данное нововведение повысит как
качество защиты предпринимателей в суде, так и упростит процедуру
вступления в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований уполномоченным
по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
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5. Внесение изменений в главу 26.5 «Патентная система
налогообложения» Налогового Кодекса РФ.
В части установления возможности уменьшения суммы налога,
уплачиваемого

в

связи

с

применением

патентной

системы

налогообложения на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний уплаченных «в пределах исчисленных
сумм» в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством
РФ при выплате налогоплательщикам вознаграждений работникам.
Стоимость патента нельзя уменьшить на уплаченные страховые
взносы, как за работников, так и за самого предпринимателя, так как это
не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Это обстоятельство является одним из главных минусов в
патентной системе налогообложения по сравнению с единым налогом
на вмененный доход. Напомним, что на ЕНВД есть возможность
уменьшать исчисленную сумму налога на уплаченные страховые
взносы. Причем предприниматели без работников имеют право
уменьшить налог на 100%.
6. Массово распространена практика, когда предприниматели
при

желании

получить

в

аренду,

государственную/муниципальную

либо

приватизировать

недвижимость

вынуждены

самостоятельно оплатить процедуры по корректировке данных об
объекте недвижимости, либо постановке на учет, так как у
муниципалитета, к примеру, на данные работы нет средств.
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При этом в Земельном кодексе РФ право заинтересованной стороны
на проведение таких работ закреплено, а гарантий возврата вложенных
средств нет, т. к. дальнейшая процедура предполагает получение прав
на аренду и приватизацию только посредством конкурсных процедур,
что не может гарантировать выигрыш предпринимателя.
В результате сложившаяся система не позволяет вовлекать в
хозяйственный оборот государственное и муниципальное имущество и
наносит экономический ущерб как бюджету, так и предпринимателям.
7. Усилия федеральных и региональных органов власти по
созданию условий для развития МСП фактически сводятся на нет
муниципальными органами, немотивированными на развитие
малого бизнеса. Доходы местных бюджетов никак не связаны с
уровнем развития МСП, ростом налоговых поступлений от их
деятельности.
При этом большинство государственных и муниципальных услуг, от
качества которых, зависит успех бизнеса, предприниматели получают
как раз на уровне муниципалитетов: в сфере получения разрешений на
торговлю,

земельно-имущественных

вопросов,

подключения

к

коммунальным сетям и пр.
8. Для субъектов МСП затруднен доступ к кредитным ресурсам
даже по специальным программам, например, заявленная ставка
6,5 % пока недоступна для бизнеса. Реальная доступная ставка,
выдаваемая банками — участниками программы с 2019 года, — 8,5
%.
Кроме того, в ряде случаев бизнесу отказывают в кредитах из-за
отсутствия финансовых лимитов в региональных филиалах банков, а
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также из-за невыполнимых требований финансовых учреждений к
заемщикам.
Действует «кабальная» система страховых рисков, высокий уровень
обеспечительных мер по кредитам.
9. Массовое нарушение прав и законных интересов бизнеса в
сфере малой торговли вследствие несовершенства федерального
законодательства

продолжается.

Законопроект

о

нестационарной и мобильной торговле так и не принят.
Малые

предприятия

торговли

и

общепита

находятся

под

постоянной угрозой потери бизнеса. Кроме того, поскольку количество
малых форм торговли не увеличивается, российские малые и средние
производители потребительских товаров и продуктов питания лишены
своих основных каналов сбыта.
10. В связи с избыточной налоговой нагрузкой на фонд оплаты
труда предприниматели вынуждены уводить заработные платы
в тень.
По данным Росстата, численность неформально занятых в 2018 году
выросла до 14,6 млн человек с 14,3 млн человек в 2017 году. В
относительных цифрах их доля увеличилась с 19,8 до 20,1 % от
численности всех занятых в экономике.
Согласно рейтингу Doing Business Всемирного банка, показатель
налоговой нагрузки на фонд оплаты труда (labour tax and contribtions) в
России в 2007–2019 годах вырос на 4,6 % и достиг 36,4 %. В среднем по
миру за этот период налоги на труд сократились с 16,5 до 16,1 %. По
налоговой нагрузке на ФОТ Россия в 2,3 раза превышает среднемировой
показатель.
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В результате Россия входит в группу стран с максимально высокой
налоговой нагрузкой.
Избыточная фискальная нагрузка дестимулирует повышение
производительности труда и создание новых рабочих мест, а также
приводит к росту теневой экономики.
11. Приостановление налоговыми органами операций по
счетам в банках по избыточно широкому перечню оснований
парализует деятельность предпринимателей.
На сегодняшний день у налоговых органов в соответствии со ст. 76
НК РФ существует целый ряд оснований для приостановления операций
по счетам налогоплательщиков: неуплата налогов; несдача налоговых
деклараций; несоблюдение правил электронного документооборота;
неподтверждение приема документов от налоговой в электронном виде;
несдача 6-НДФЛ; результаты выездной проверки (как обеспечительная
мера к противодействию сокрытия имущества), несвоевременная сдача
расчета по страховым взносам.
Приостановление операций по счетам приводит к невозможности
осуществления
приобретения

расчетов
сырья,

с

контрагентами,

оплаты

погашения

коммунальных

расходов,

решением

налогового

кредитов,
выплаты

заработной платы и т. д.
В

случае

несогласия

с

органа

налогоплательщик может обжаловать его в суде только после его
обжалования

в

вышестоящем

налоговом

органе.

Судебные

разбирательства длятся годами, в это время предприятие лишается
права нормально работать (производить расчеты с персоналом,
поставщиками, производить платежи в бюджет и т.д.). При этом
решения, принятые судами в пользу предпринимателей, не дают
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возможности восстановить деятельность предприятия в прежнем
режиме.
12. Снижается доступность услуг банковского счета для
субъектов

МСП,

индивидуальных

предпринимателей

и

самозанятых.
Причинами

снижения

доступности

услуг

банковского

счета

являются длительные сроки и значительные издержки при открытии
банковского счета.
Кроме

того,

кредитные

организации

в

рамках работы

по

противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
массово отказывают хозяйствующим субъектам в проведении операций
с денежными средствами и заключении договоров банковского счета
(вклада), расторгают договоры банковского (вклада). В большинстве
случаев блокировка счетов производится по формальным признакам. В
результате необоснованной блокировки счетов предприниматели не
имеют

возможности

поставщиками

своевременно

(контрагентами),

производить

исполнять

расчеты

свои

с

налоговые

обязательства, выплачивать работникам заработную плату, что в
конечном итоге приводит к штрафным санкциям и убыткам.
13. Низкая доступность кредитных продуктов для субъектов
предпринимательской деятельности Чеченской Республики.
Малый бизнес, как показывают многочисленные исследования
зарубежных и отечественных ученых, играет большую роль в рыночной
экономике и способен оказывать существенное влияние на объем
валового продукта, а также уровень развития региональных рынков
товаров и услуг.
Одна из основных проблем малого предпринимательства –
ограниченность доступа к традиционным источникам финансирования.
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Банковская система, как показывает опыт, не всегда оказывается
способной

в

полной

мере

удовлетворить

потребности

малых

предприятий в финансовых ресурсах, так как в силу ряда обстоятельств
в большей мере ориентирована на работу со средними и крупными
компаниями. На практике оказывается, что банки не всегда могут
предложить финансовые продукты, которые оптимальны для малого
бизнеса – для них более предпочтительна работа с клиентами,
имеющими залоговое обеспечение и претендующим на относительно
крупные кредиты, в то время как подавляющее большинство малых
предприятий не располагает существенными активами, которые могут
служить подходящим для банков залогом.
В подтверждение приведем информацию, предоставленную двумя
основными

кредитными

организациями,

осуществляющими

кредитование бизнеса на территории Чеченской Республики – это ПАО
«Сбербанк» и АО "Россельхозбанк". За 2019 год ими было предоставлено
субъектам

предпринимательской

деятельности,

в

совокупности,

кредитных продуктов на сумму – 1 855 938 000 руб.
Основная проблема доступа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей к кредитным ресурсам банков, в первую очередь,
связана с проблемой предоставления залога и гарантий в послевоенном
регионе, во-вторых, – это высокие процентные ставки за пользование
кредитом, сложность и длительность оформления соответствующих
документов, теневой характер ведение бизнеса.
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III.

Условия ведения предпринимательской деятельности
в Чеченской Республике

1.
Меры, принимаемые органами прокуратуры республики и
направленные на обеспечение исполнения требований федерального
законодательства и защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Органами прокуратуры республики на постоянной основе
принимаются

меры,

направленные

на

обеспечение

исполнения

требований федерального законодательства и защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности.
В

целях

эффективной

реализации

вышеуказанных

задач в

прокуратуре Чеченской Республики созданы и функционируют под
председательством прокурора республики общественный совет, а также
межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей.
Аналогичные рабочие группы созданы всеми прокурорами районов. На
регулярной основе практикуется проведение выездных заседаний
указанных коллегиальных органов, в том числе в труднодоступных
горных районах.
Для

получения достоверной

информации

об

имеющихся

у

субъектов предпринимательской деятельности проблемах прокуратой
республики

заключены

соглашения

о

сотрудничестве

с

уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЧР, их
общественными объединениями.
Так, вопросы защиты прав предпринимателей, в том числе
инвесторов обсуждены 28 ноября 2019 года на очередном заседании
межведомственной рабочей группы, в работе которого приняли участие
представители контролирующих органов, общественных объединений,
индивидуальные предприниматели. По итогам заседания выработан
ряд дополнительных мероприятий, направленных на профилактику,
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выявление и реальное устранение нарушений законодательства в
рассматриваемой сфере правоотношений.
Во исполнение поручения Генерального прокурора РФ ежемесячно
проводятся приемы предпринимателей. В 2019 г. принято 207
предпринимателей.
В сфере защиты прав предпринимателей, в том числе субъектов
инвестиционной деятельности в 2019 г. выявлено 4 388 нарушений
закона. В целях их устранения и профилактики всего вынесено 2 683
акта реагирования, по которым к ответственности привлечено 1 435
должностных лица, в том числе 1 087 - к дисциплинарной, 346 - к
административной, 2 - к уголовной.
В 2019 г. по результатам рассмотрения 19 заявление о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей дано согласие в проведений 10
намеченных мероприятий или 52%. В 9 случаях прокуратурой не
допущено проведение безосновательных проверок хозяйствующих
субъектов или в48%.
К примеру, в прокуратуру республики 23 августа 2019 года
поступило

заявление

заместителя

руководителя

управления

Кавказского управлений Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее -Ростехнадзор) о
согласовании
отношении

проведения

внеплановой

индивидуального

выездной

предпринимателя,

проверки

в

осуществляющего

деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта
(АГЗС).
Вместе с тем, Ростехнадзором представление о необходимости
проведения внеплановой выездной проверки было подготовлено в
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отсутствие поступившей информации о фактах возникновения угрозы,
либо

причинений

вреда

жизни,

здоровью

граждан,

а

также

возникновения или угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, без надлежащего проведения предварительной
проверки. Меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) в ГУ МЧС России по ЧР, а также у
собственника АГЗС, не были приняты.
Документы, подтверждающие осуществление индивидуальным
предпринимателем деятельности по эксплуатации АГЗС, в прокуратуру
республики не были представлены.
Кроме того, в распоряжении о проведении внеплановой выездной
проверки

было

указано

о

необходимости

представления

индивидуальным предпринимателем свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, документов, подтверждающих наличие на
праве собственности или на ином законном основании опасного
производственного объекта, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
В этой связи 23 августа 2019 года прокуратурой республики
принято решение об отказе в согласовании проведения в отношении
вышеуказанного хозяйствующего субъекта внеплановой выездной
проверки.
Органами прокуратуры республики в 2019 г. выявлено 24 факта
проведения проверок с нарушением требований закона, по которым
обеспечено

привлечение

виновных

лиц

к

административной

ответственности.
Проведенная прокуратурой республики проверка показала, что
службой государственного жилищного надзора ЧР (далее - Служба)
лишь по истечению 45 календарных дней со дня поступления
67

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике; за 2019 год

обращения

гражданина

предоставлении

по

услуг

вопросу

нарушения

газоснабжения

издано

его

прав

при

распоряжение

о

проведении проверки. При этом 6 августа 2019 года вопреки
требованиям

закона

и в

отсутствие

предусмотренных

законом

оснований срок проведения проверки продлен на 16 рабочих дней, т.е.
превышен максимальный срок проведения проверки на 8 рабочих дней.
По

выявленным

нарушениям

прокуратурой

республики

в

отношении руководителя Службы 30 октября 2019 года возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о
государственном
проведения

контроле,

проверки),

выразившееся

по

результатам

в

нарушении

рассмотрения

сроков
которого

последний привлечен к административной ответственности.
Прокуратурой Наурского района установлено, что должностным
лицом органа муниципального контроля акты проверок руководителям
3

хозяйствующих

субъектов

не

вручены,

заказным

почтовым

отправлением с уведомлением не направлены.
В этой связи 21 августа 2019 года в отношении должностного лица
органа

контроля

правонарушении,
(несоблюдение
контроле

возбуждено

3

предусмотренном
требований

(надзоре),

дела

об

административном

ч.

ст.

19.6.1

1

законодательства

выразившееся

в

о

КоАП

РФ

государственном

непредставлении

акта

о

проведенной проверке).
Одновременно
муниципального

в

адрес

района

главы

внесено

администрации

представление

об

Наурского
устранении

нарушений закона. Акты реагирования рассмотрены. При этом
виновное должностное ладо привлечено к административной и
дисциплинарной ответственности.
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Прокуратурой республики в автоматизированной система «Единый
реестр проверок» в сети «Интернет» сформированы ежегодные планы
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 г., состоящий из 3 691 проверки.
В ходе рассмотрения 64 проектов планов из 5 644 намеченных
мероприятий в связи с несоответствием предъявляемым законом
требованиям исключено 1 953, что составляет 34,6 %, о чем в адрес
руководителей

органов

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля направлены мотивированные уведомления.
В том числе, федеральными органами государственного контроля
(надзора) представлен 31 проект планов проведения 4 108 проверок
(исключено - 1 210 или 29,4 %); региональными органами контроля
(надзора) -12 планов проведения 1 282 проверок (исключено - 555 или
43,2 %), органами муниципального контроля - 21 планов проведения
254 проверок (исключено -188 или 74 %).
Основными

причинами

принятия

решений

об

исключении

проверок явилось несоблюдение периодичности их проведения с учетом
риск-ориентированного подхода, включение в план юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, отсутствие решений о присвоении категорий
риска (класса опасности).
В целях обеспечения гласности и прозрачности деятельности
работы в данном направлении вышеуказанный план, как часть сводного
плана проверок на 2020 г., размещен на официальном сайте
прокуратуры республики в сети «Интернет».
Всего по фактам допущенных нарушений при формировании
единого реестра проверок внесено 7 представлений об устранении
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нарушений закона, возбуждено 10 административных дел по ч. 3 ст.
19.6.1 КоАП РФ.
Прокуратурой республики на постоянной основе проводятся сверки
с органами контроля об осуществленных плановых и внеплановых
проверках. В целях выявления случаев неоднократного проведения
контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов,
дублирования проверок, нарушения порядка формирования и ведения
единого реестра проверок осуществляется мониторинг сведений,
размещаемых

органами

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля в указанном реестре.
К примеру, государственной инспекцией труда в Чеченской
Республике информация о результатах проверки двадцати семи
хозяйствующих

субъектов

и

принятых

мерах

в

федеральную

государственную информационную систему единый реестр проверок
внесена с нарушением установленных сроков.
В этой связи 22 октября 2019 года в отношении четырех
государственных инспекторов возбуждены дела об административном
правонарушении,
(несоблюдение

предусмотренном
Должностными

исполнительной

власти,

ч.

3

лицами

ст.

19.6.1

КоАП

федеральных

уполномоченных

на

РФ

органов

осуществление

государственного контроля (надзора), выразившееся в нарушении два и
более раза в течение одного года сроков внесения информации о
проверке в единый реестр проверок).
Одновременно

в

адрес

руководителя

инспекции

внесено

представление об устранении нарушений закона. Акты реагирования
рассмотрены. При этом государственные инспекторы труда привлечены
к административной и дисциплинарной ответственности.
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Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц,
совершивших

преступления

в

сфере

предпринимательской

деятельности в 2019 г. не избиралась. Арест на имущество не
накладывался,

принятые

меры

процессуального

принуждения

негативного воздействия на бизнес не оказали. Судами наказание в виде
лишения свободы не назначалось.
2.

Безопасность ведения бизнеса
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по

защите

прав

Президенту

предпринимателей

Российской

в

Федерации

рамках
о

подготовки

результатах

доклада

деятельности

Уполномоченного за 2019 год проведена работа по составлению
рейтинга регионов по безопасности ведения бизнеса.
Для

составления

рейтинга

регионов

Уполномоченным

при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
при содействии региональных уполномоченных получена информация,
находящаяся в распоряжении территориальных органов федеральных
органов

исполнительной

власти,

таких

как

Роспотребнадзор,

Росприроднадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, МЧС России.
Далее приведена информация, представленная территориальными
управлениями по Чеченской Республике указанных органов надзора.

71

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чеченской Республике; за 2019 год
Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор)

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) со стороны контролирующего
органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Процентное
за 2018 год за 2019 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

6555

3259

-50,3%

1141

1034

-9,4%

905
1206

230
804

-74,6%
-33,3%

1156

241

-79,2%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации в отношении которых
контролирующим органом были вынесены постановления о
назначении административного наказания

72

3399

1167

-65,7%

982

389

-60,4%
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Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор)

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) со стороны контролирующего
органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок

73

3399

1167

-65,7%

3243

1093

-66,3%

9220

2493

-73,0%

156

74

-52,6%

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Чеченской Республике
Процентное
за 2018 год за 2019 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

50

92

84,0%

43

31

-27,9%

14
29

12
19

-14,3%
-34,5%
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Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

6

6

-

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации в отношении которых
контролирующим органом были вынесены постановления о
назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор)

65

42

-35,4%

34

35

2,9%

46

35

-23,9%

45

35

-22,2%

3 702

1 395

-62,3%

1

0

-100,0%

Управление Россельхознадзора по Чеченской
Республике
за 2018 год

74

за 2019 год

Процентное
соотношение
(%, +/-)
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1. Контрольно-надзорные мероприятия
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) со стороны контролирующего
органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

4257

5366

26,1%

180

295

63,9%

129
51

127
198

-1,6%
288,2%

85

134

57,6%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации в отношении которых
контролирующим органом были вынесены постановления о
назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
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112

183

63,4%

102

180

76,5%

112

180

60,7%

94

139

47,9%
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Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор)

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) со стороны контролирующего
органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

227,5

438

92,5%

18

59

227,8%

Кавказское управление Ростехнадзора,
обособленное подразделения по Чеченской
Республике
Процентное
за 2018 год за 2019 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

14750

341

-97,7%

603

48

-92,0%

401
406

0
48

-100,0%
-88,2%

349

345

-1,1%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
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300

23

-92,3%
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Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации в отношении которых
контролирующим органом были вынесены постановления о
назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор)

308

23

-92,5%

327

23

-93,0%

308

0

-100,0%

7491

0

-100,0%

19

23

21,1%

Главное управление МЧС России по Чеченской
Республике
Процентное
за 2018 год за 2019 год
соотношение
(%, +/-)
1. Контрольно-надзорные мероприятия

Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) со стороны контролирующего
органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
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533

5310

896,2%

24

622

2491,7%
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предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проведенных плановых проверок
Количество проведенных внеплановых проверок
Количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований по результатам проверок

0
24

471
151

529,2%

18

321

1683,3%

2. Производство по делам об административных
правонарушениях
Количество дел об административных правонарушениях
возбужденных контролирующим органом в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории субъекта Российской Федерации в отношении которых
контролирующим органом были вынесены постановления о
назначении административного наказания
Количество постановлений о назначении административного
наказания вынесенных контролирующим органом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество административных штрафов наложенных
контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Общий размер административных штрафов наложенных
контролирующим органом, тыс. руб.
Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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18

321

1683,3%

18

373

1972,2%

18

373

1972,2%

18

124

588,9%

108

1190

1001,9%

0

249

-
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IV.

Рекомендации и предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения
предпринимательской деятельности

По результатам общественных обсуждений проекта ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике, прошедших с участием представителей бизнес-объединений
Республики, сформулированы следующие предложения:
Налоги, налоговая политика
Ответственный
государственный
Проблематика
Необходимые решения
орган / публичноправовой институт
Утрата
возможности
применять
Минфин России,
Правительству Чеченской Республики:
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) Минэкономразвития
Направить обращение в Правительство Российской
сделает
бизнес
для
многих
России
Федерации о необходимости продления срока действия ЕНВД,
предпринимателей
невыгодным
и
как минимум, до 2024 года (данный срок согласуется со
повлечет массовое закрытие бизнеса и уход
сроками действия национальных проектов, направленных на
в тень.
развитие малого и среднего предпринимательства) и
В соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального
существенного реформирования в этот период ПСН, чтобы она
закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 1 января 2021
стала реальной альтернативой ЕНВД, а именно:
года отменяется единый налог на вмененный
– предоставления возможности применять ПСН не
доход.
только ИП, но и юридическим лицам;
ЕНВД очень востребован у малого
– рассмотреть возможность расширения видов
бизнеса
в
связи
с
простотой
деятельности для применения ПСН;
администрирования и возможностью четкого
– максимально приблизить условия и параметры
планирования своих затрат на уплату налогов.
применения ПСН для сфер розничной торговли и
При
условии
резкого
снижения
общественного питания к тем параметрам, которые сейчас
покупательской способности, увеличения НДС,
установлены для ЕНВД (по площади используемого
прожиточного минимума, иных расходов
помещения, количеству наемных работников и т.д.);
переход с ЕНВД на
иные
системы
– передачи полномочий по установлению параметров
налогообложения может повлечь закрытие
применения ПСН на уровень муниципальных образований
малого и среднего бизнеса.
(учитывая, что это доходы местных бюджетов).
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Непрогнозируемые
издержки
Минфин России
Правительству Чеченской Республики: направить
предпринимателей
при
выполнении
обращение в Правительство Российской Федерации о
требования об обязательном применении
необходимости проработки вопроса о внесении изменений в
онлайн-ККТ.
федеральное законодательство, предусматривающие меры
Постоянный контроль за применением
государственной
поддержки
в
отношении
тех
ККТ, осуществляемый посредством передачи
предпринимателей, которые соблюдают требования об
сведений в налоговые органы, выявил
обязательном применении ККТ (например, предоставление
проблему обслуживания ККТ. В случае выхода
возможности получения налоговых вычетов на сумму затрат,
из строя ККТ предприниматель не может
понесенных на постоянное обновление программного
осуществлять реализацию товаров, работ или
обеспечения; организацию бесплатных обучающих программ
услуг. При этом в связи с тем, что ККТ
для работников, применяющих ККТ).
регистрируются на конкретное лицо и
Управлению ФНС России по Чеченской Республики:
конкретную торговую точку, возможности
совместно с Уполномоченным провести в 2020 году ряд
замены, вышедшей из строя ККТ, существенно
мероприятий, «круглых столов» и иных просветительских
ограничены. Наиболее актуальна данная
мероприятий по разъяснению нового порядка применения
проблема для малых предпринимателей,
ККТ.
имеющих единственную торговую точку с
одной единицей ККТ. В случае выхода ККТ из
строя заменить ее нечем. Приобретение
подменной ККТ, ее настройка и обслуживание
создают существенные затраты для малого
бизнеса.
Стоимость патента нельзя уменьшить
Минфин России,
Правительству Чеченской Республики:
на уплаченные страховые взносы, как за Минэкономразвития
направить обращение в Правительство Российской
работников,
так
и
за
самого
России
Федерации о необходимости внести изменения в главу 26.5
предпринимателя,
так
как
это
не
«Патентная система налогообложения» Налогового Кодекса
предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
РФ в части установления возможности уменьшения суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной
системы налогообложения на сумму страховых взносов на
обязательное
пенсионное
страхование,
обязательное
социальное
страхование,
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское
страхование,
обязательное
социальное
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страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний уплаченных «в пределах
исчисленных сумм» в данном налоговом периоде в
соответствии с законодательством РФ при выплате
налогоплательщикам вознаграждений работникам.
Налог на имущество по кадастровой Минэкономразвития
Правительству Чеченской Республики:
стоимости
определяется
от
общей
России
направить обращение в Правительство Российской
площади. То есть налогом облагается и то
Федерации о необходимости внесения изменений в приказ
имущество, которое не задействовано в
Министерства экономического развития РФ от 22 октября
предпринимательской деятельности.
2010 г. N 508 "Об утверждении Федерального стандарта
оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)",
определив кадастровую стоимость объектов капитального
строительства для целей налогообложения с учетом только
полезной (приносящей доход) площади объектов.
Кадастры, земельные отношения и имущественные права
Ответственный
государственный
Проблематика
Необходимые решения
орган / публичноправовой институт
Распространенность практики, когда Минэкономразвития
Правительству Чеченской Республики:
предприниматели при желании получить в
России
направить
обращение
в
Правительство
Российской
аренду либо приватизировать помещение,
Федерации о необходимости внесения изменений в
земельный
участок,
вынуждены
Земельный кодекс РФ, закрепляющих гарантию возврата
самостоятельно оплатить процедуры по
вложенных средств, в случае если при проведении конкурсной
корректировке
данных
об
объекте
процедуры выигрывает иное заинтересованное лицо.
недвижимости либо постановке на учет, так
как у муниципалитета на данные работы
нет средств.
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V.

Специальный раздел, посвященный мерам, принятым в
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Россия столкнулась с двойным ударом по экономике, помимо
последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер негативное
влияние оказывает резкое падение цен на нефть и другие ресурсы.
В

результате

негативных

последствий

от

распространения

коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, падения цен на нефть,
а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики
ожидается, что темпы сокращения ВВП России (–5,5 %) окажутся больше,
чем среднемировой показатель (–3 %).
На текущий момент кризис особенно остро отразился на таких
отраслях, как образование, туризм, общественное питание, организация
мероприятий и транспорт. Однако существуют риски и для более
широкого круга производственных и торговых предприятий.
По данным мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах
государственной

поддержки

в

период

эпидемии

коронавируса»,

проводимого Институтом Уполномоченного при Президенте РФ с начала
апреля 2020 года на регулярной основе:
• 53,3 % компаний характеризуют свое положение как «кризис» и
«катастрофа»;
• 62,2 % оценивают шанс выживания ниже 50 %;
• на текущий момент деятельность приостановлена у 35,7 %
компаний, на пике карантина не работало 56,1 % компаний;
• 55,6 % компаний отметили, что спрос сократился на 50 % и более;
• ключевые трудности — невозможность платить заработную плату
(52,4 % ), аренду и налог на имущество (42,8 %);
• большинство компаний не сократили сотрудников, но снизили ФОТ
(60,88 %) и отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6 %)
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В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 27 марта
2020

года

№

66

«О

неотложных

мерах

по

предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Чеченской Республики» (в редакции указа Главы Чеченской
Республики от 6 мая 2020 г. № 90), в целях предупреждения
возникновения
Республики

и

чрезвычайной ситуации
для

обеспечения

на

территории

Чеченской

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, была временно приостановлена деятельность
многих организаций и торговых сетей, работа которых на сегодняшний
день восстановлена в соответствии с указами Главы ЧР по снятию
ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории
Чеченской Республики.
На

фоне

кризисных

явлений,

вызванных

пандемией

новой

коронавирусной инфекции, в Чеченской Республике в апреле месяце
наметилось увеличение уровня зарегистрированной безработицы по
отношению к предшествующим периодам:
Из них имеют статус
Численность
безработного
незанятых
трудовой
Уровень
Заявленная
деятельно-стью
зарегистри- потребность
в % к
граждан,
рованной
организаций
соответсостоящих
безработицы в работниках,
%
человек ствующему предына учете,
человек
периоду
душему
человек
предыдупериоду
щего года
Январь
Февраль
Март
Апрель

На

51021
50560
52067
59337

сегодняшний

2020 г.
99,5
99,7
99,9
113,4

50514
50504
51005
57619

день

на

100,0
100,0
101,0
113,0

территории

8,0
8,0
8,1
9,1

Чеченской

2249
2195
2277
1635

Республики

реализуются как федеральные, так и региональные меры поддержки
субъектов предпринимательской деятельности.
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1.

Меры региональной поддержки
Глава Чеченской Республики, Рамзан Ахматович Кадыров, в числе первых из региональных руководителей

предвидел тяжелые последствия для экономики руководимого им региона и своим указом от 27 марта 2020 года
№63 утвердил План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики
Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(далее - План первоочередных мероприятий).
N
п/п

Наименование мер

1.

Создание антикризисного штаба по координации разработки и
реализации оперативных мер по поддержанию экономической
стабильности в Чеченской Республике в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (далее - Антикризисный штаб)
Утверждение перечня отраслей экономики Чеченской
Республики, пострадавших в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (далее - Перечень)

указ Главы Чеченской
Республики

Минэкономтерразв
ития ЧР

распоряжение Правительства
Чеченской Республики

Минэкономтерразв
ития ЧР

Формирование сводного реестра хозяйствующих субъектов, в
том числе субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП), осуществляющих виды экономической
деятельности в отраслях экономики Чеченской Республики,
включенных в Перечень (далее - Сводный реестр), в разрезе
муниципальных образований Чеченской Республики, и
ежемесячная актуализация данного Сводного реестра

Сводный реестр

Минэкономтерразв
ития ЧР, ОМС ЧР

2.

3.

Вид документа
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Ответственные
исполнители

Срок
исполне
ния
до 6
апреля
2020
года
до 6
апреля
2020
года
формов
ание
Сводног
о
реестра
- до 10
апреля
2020
года,
актуали
зация
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4.

Проведение оперативного мониторинга наличия ассортимента
и цен на основные продовольственные товары

еженедельный отчет в
Антикризисный штаб

Минэкономтерразв
ития ЧР

5.

Проведение оперативного мониторинга наличия ассортимента
и цен на лекарственные препараты, медицинские изделия,
средства дезинфекции и индивидуальной защиты

еженедельный отчет в
Антикризисный штаб

6.

Принятие мер по обеспечению исполнения в Чеченской
Республике поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 18 марта 2020 года N ММ-П36-1945
(мораторий на проведение контрольно-надзорных
мероприятий в отношении предприятий отраслей экономики
Чеченской Республики, пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции)
Установление в 2020 году налоговых ставок по налогам,
взимаемым в связи с применением упрощенной системы
налогообложения без учета дифференциации в зависимости от
средней численности работников, для субъектов МСП,
осуществляющих виды деятельности, указанные в Перечне и
выбравшие в качестве объекта налогообложения:
- доходы до 1%;
- доходы, уменьшенные на величину расходов, - до 5%
Освобождение в 2020 году от уплаты налога на имущество

распоряжение Главы Чеченской
Республики "О мерах по
исполнению поручения
Председателя Правительства
Российской Федерации от
18.03.2020 N ММ-П36-1945"

Минэкономтерразв
ития ЧР, Минздрав
ЧР, Управление
Росздравнадзора
по ЧР, Управления
ФАС по ЧР
Минэкономтерразв
ития ЧР

7.

8.
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Сводног
о
реестра
ежемеся
чно
еженеде
льно, до
1 июня
2020
года
еженеде
льно, до
1 июня
2020
года
до 6
апреля
2020
года

проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О ставках налога,
взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения"

Минфин ЧР

до 1
июня
2020
года

проект закона Чеченской

Минфин ЧР

до 1
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организаций, относящихся к субъектам МСП, осуществляющим
деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса и
общественного питания, в отношении имущества,
используемого при осуществлении такой деятельности
9. Снижение ставки налога на имущество организаций для
субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности,
указанные в Перечне, в отношении имущества, используемого
при осуществлении такой деятельности, на 50% от ставки,
установленной пунктами 1 и 2 статьи 2 Закона Чеченской
Республики от 13 октября 2006 года N 33-РЗ "О налоге на
имущество организаций"
10. Освобождение в 2020 году от уплаты транспортного налога
индивидуальных предпринимателей, занятых регулярными
перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном
и междугородном сообщениях, в отношении транспортных
средств, используемых при осуществлении такой деятельности
11. Снижение ставки транспортного налога в отношении
транспортных средств, используемых субъектами МСП при
осуществлении видов деятельности, указанных в Перечне
12. Предоставление субъектам МСП отсрочки по уплате
земельного налога до наступления срока уплаты за 3 квартал
2020 года
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Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О налоге на
имущество организаций"
проект Закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О налоге на
имущество организаций"
проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О транспортном
налоге в Чеченской Республике"
проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О транспортном
налоге в Чеченской Республике"
проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О налоге на
имущество организаций",
проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О транспортном
налоге в Чеченской Республике",
муниципальные правовые акты
органов местного

июня
2020
года
Минфин ЧР

до 1
июня
2020
года

Минфин ЧР

до 1
июня
2020
года

Минфин ЧР

до 1
июня
2020
года

Минфин ЧР, ОМС
ЧР (по
согласованию)

до 1
июня
2020
года
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13. Снижение размера потенциально возможного к получению
годового дохода индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими виды деятельности, указанные в Перечне,
на 50% от их размера, установленного Законом Чеченской
Республики от 26 ноября 2012 года N 32-РЗ "О патентной
системе налогообложения в Чеченской Республике"
14. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики снизить
на 2020 год корректирующий коэффициент К2, применяемый
для исчисления единого налога на вмененный доход, и
установить налоговые льготы по земельному налогу для
субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности,
указанные в Перечне
15. Рекомендовать государственным микрофинансовым
организациям Чеченской Республики:
а) по действующим договорам микрозайма на основании
письменных обращений заемщиков снизить процентную
ставку за пользование микрозаймом, установив ее в размере
2% годовых на период c 1 апреля до 31 декабря 2020 года
включительно;
б) осуществить пролонгацию действующих договоров
микрозайма на срок до 1 (одного) года на основании
письменных обращений заемщиков, со снижением на срок с 1
апреля до 31 декабря 2020 года включительно процентной
ставки за пользование микрозаймом, установив ее в размере
2% годовых;
в) при предоставлении за счет средств субсидий из
федерального и республиканского бюджетов, полученных в
рамках реализации мероприятия по созданию и (или)
развитию государственных микрофинансовых организаций,
субъектам МСП в 2020 году микрозаймов, установить
процентную ставку за пользование микрозаймом в размере 2%
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самоуправления
проект закона Чеченской
Республики "О внесении
изменений в Закон Чеченской
Республики "О патентной
системе налогообложения в
Чеченской Республике"
муниципальные правовые акты
органов местного
самоуправления

Минфин ЧР

до 1
июня
2020
года

ОМС ЧР (по
согласованию)

до 1 мая
2020
года

дополнительные соглашения к
договорам микрозайма (займа)

Минэкономтерразв
ития ЧР,
государственные
микрофинансовые
организации
Чеченской
Республики

в
течение
2020
года

договоры микрозайма

Минэкономтерразв
ития ЧР,
государственные
микрофинансовые
организации
Чеченской

в
течение
2020
года
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годовых на срок до 31 декабря 2020 года включительно.
16. Обеспечение выполнения НО "Гарантийный фонд Чеченской
Республики" следующих условий при предоставлении им в
2020 году поручительств субъектам МСП за счет средств
субсидий из федерального и республиканского бюджетов,
предоставленных в рамках реализации неотложных мер по
поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции:
- срок рассмотрения заявки на получение гарантии
(поручительства) составляет не более 1 рабочего дня;
- максимальная ставка вознаграждения за предоставление
гарантии (поручительства) составляет не более 0,5%;
- максимальный срок предоставления гарантии
(поручительства) не превышает 3 (трех) лет

временный порядок расчета
вознаграждения НО
"Гарантийный фонд Чеченской
Республики" по выдаваемым
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Чеченской Республики
поручительствам в рамках
реализации неотложных мер по
поддержке субъектов субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Чеченской Республики в
условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
17. Обеспечение выполнения государственными
правила предоставления в 2020
микрофинансовыми организациями Чеченской Республики
году микрозаймов субъектам
следующих условий при предоставлении ими в 2020 году
малого и среднего
микрозаймов субъектам МСП за счет средств субсидий из
предпринимательства
федерального и республиканского бюджетов, предоставленных Чеченской Республики за счет
в рамках реализации неотложных мер по поддержке субъектов средств субсидий из
МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с
федерального и
распространением новой коронавирусной инфекции:
республиканского бюджетов,
- срок рассмотрения заявки на получение микрозайма
предоставленных в рамках
составляет не более 1 рабочего дня;
реализации неотложных мер по
- процентная ставка за пользование
поддержке субъектов субъектам
микрозаймом при наличии или отсутствии залогового
малого и среднего
имущества составляет 2% в 2020 году, а в последующем - не
предпринимательства
более ключевой ставки Банка России, установленной на дату
Чеченской Республики в
заключения договора микрозайма;
условиях ухудшения ситуации в
- максимальный срок предоставления микрозайма не
связи с распространением новой
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Республики
Минэкономтерразв
ития ЧР НО
"Гарантийный
фонд Чеченской
Республики"

Минэкономтерразв
ития ЧР,
государственные
микрофинансовые
организации
Чеченской
Республики

до 5
апреля
2020
года

в
течение
2020
года
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превышает 2 (двух) лет
18. Проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке
труда в разрезе муниципальных образований Чеченской
Республики

коронавирусной инфекции
еженедельный отчет в
Антикризисный штаб

19. Проведение мониторинга финансово-экономического
состояния системообразующих организаций, включая стресстестирование их финансовой устойчивости

еженедельный отчет в
Антикризисный штаб

20. Обеспечение бесперебойного функционирования организаций
сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а
также торговых центров (комплексов)

еженедельный отчет в
Антикризисный штаб

21. Обеспечение работы "горячей линии" на площадке центра "Мой еженедельный отчет в
бизнес" ГУП "Республиканский бизнес-центр" для
Антикризисный штаб
оперативного информирования и консультирования о
реализуемых на территории Чеченской Республики мерах
государственной поддержки субъектов МСП в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
22. Отсрочка до конца 2020 года предоставления в арбитражный
отчет в Антикризисный штаб
суд заявлений о признании банкротами юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
экономической деятельности, включенные в Перечень, и
испытывающих финансовые трудности из-за распространения
новой коронавирусной инфекции
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Минтруд ЧР

ОИВ ЧР,
реализующие
государственную
политику в сферах
функционирования
системообразующи
х организаций
Минстрой и ЖКХ
ЧР, ОМС ЧР (по
согласованию)
Минэкономтерразв
ития ЧР, ГУП
"Республиканский
бизнес-центр"

ОИВ ЧР, ОМС ЧР (по
согласованию),
хозяйствующие
субъекты с
участием в
уставных
(складочных)
капиталах
Чеченской
Республики,

до 1
июня
2020
года
в
течение
2020
года

в
течение
2020
года
в
течение
2020
года

до 1
января
2021
года
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23. Приостановление начисления арендных платежей
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим виды экономической деятельности,
включенные в Перечень, являющимся арендаторами
государственного или муниципального имущества, на срок с 1
апреля 2020 года до 30 июня 2020 года
24. Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим виды экономической деятельности,
включенные в Перечень, являющимся арендаторами
государственного или муниципального имущества, до 31
декабря 2020 года с последующей уплатой с 1 января 2021 года
до 31 декабря 2021 года равными частями
25. Перенесение срока применения в Чеченской Республике
результатов государственной кадастровой оценки земельных
участков, проведенной в 2019 году, в отношении земель
сельскохозяйственного назначения и земель населенных
пунктов, в части актуализации арендных платежей,
выплачиваемых субъектами МСП, осуществляющими виды
экономической деятельности, включенные в Перечень, до 1
января 2021 года
26. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям не
начислять штрафы и пени за неоплату потребленных ресурсов
субъектами предпринимательской деятельности, а также не
производить отключения в случае накопления задолженности
27. Обеспечить возмещение государственным микрофинансовым
организациям Чеченской Республики выпадающих доходов в
рамках реализации пункта 15 настоящего плана мероприятий
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распоряжение Правительства
Чеченской Республики,
муниципальные правовые акты
органов местного
самоуправления

муниципальных
образований
Чеченской
Республики
МИЗО ЧР, ОМС ЧР
(по согласованию)

до 20
апреля
2020
года

распоряжение Правительства
Чеченской Республики,
муниципальные правовые акты
органов местного
самоуправления

МИЗО ЧР, ОМС ЧР
(по согласованию)

до 20
апреля
2020
года

распоряжение МИЗО ЧР

МИЗО ЧР

до 15
апреля
2020
года

решение ресурсоснабжающих
организаций

Минпромэнерго ЧР, в
Минстрой и ЖКХ
течение
ЧР, ОМС ЧР
2020
года
Правительство ЧР, в
Минфин ЧР,
течение
Минэкономразвити 2020
я ЧР
года

распоряжение Правительства
Чеченской Республики "О
выделении денежных средств
Министерству экономического,
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территориального развития и
торговли Чеченской
Республики", постановление
Правительства Чеченской
Республики "Об утверждении
Правил предоставления в 2020
году микрофинансовым
организациям Чеченской
Республики субсидии на
возмещение выпадающих
доходов, связанных со
снижением процентных ставок
(установлением пониженных
процентных ставок) по
договорам микрозайма в 2020
году",
Закон Чеченской Республики "О
внесении изменений в Закон
Чеченской Республики "О
республиканском бюджете 2020
на год и на плановый период
2021 и 2022 годов",
постановление Правительства
Чеченской Республики "О
внесении изменений в
Постановление Правительства
Чеченской Республики от 19
декабря 2013 года N 330".
Перечень мер активной
поддержки занятости
населения, реализуемых за счет
финансовой помощи из
федерального бюджета

28. Реализация в 2020 году мер активной поддержки занятости
населения за счет финансовой помощи бюджету Чеченской
Республики из федерального бюджета
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Данными мерами региональной поддержки смогут воспользоваться
субъекты предпринимательской деятельности, вошедшие в Перечень
отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции:
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Отрасль экономики (сфера деятельности)
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги
по перевозкам
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и
космическим транспортом
Деятельность автовокзалов и автостанций
Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений
Деятельность музеев
Деятельность зоопарков
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Аренда и лизинг
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
Деятельность административно-хозяйственная,
вспомогательная деятельность по обеспечению
функционирования организации, деятельность по
предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков
Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и
салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
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Код ОКВЭД 2
49.3
49.4
51.10
52.23
52.21.21
90
91.02
91.04.1
93
96.04
86.90.4
77
81
82

79
55
56

85.41
88.91
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

хозяйственно-бытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Выращивание однолетних культур
01.1
Животноводство
01.4
Рыбоводство
03.2
Обрабатывающие производства
Прочие виды полиграфической деятельности
18.12
Производство прочей неметаллической минеральной
23
продукции
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
25
оборудования
Производство промышленного холодильного и
28.25
вентиляционного оборудования
Производство автотранспортных средств
29.10
Производство мебели
31
Производство спортивных товаров
32.30
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами
45
и мотоциклами и их ремонт
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом
46.71
и подобными продуктами
Торговля розничная прочая в неспециализированных
47.19
магазинах
Торговля розничная моторным топливом в
47.3
специализированных магазинах
Торговля розничная информационным и коммуникационным
47.4
оборудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
47.5
специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
47.6
назначения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных
47.7
магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
47.82
рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
47.89
рынках прочими товарами
Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика
86.23
Деятельность массажных салонов
86.90.3
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в
86.90.9
другие группировки
Деятельность геодезическая, картографическая,
кадастровая
Деятельность картографическая, включая деятельность в
71.12.42
областях наименований географических объектов и создания и
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46.
47.

ведения картографо-геодезического фонда
Землеустройство
Кадастровая деятельность

71.12.46
71.12.7

Согласно п.п. 23-24 Плана первоочередных мероприятий,
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим виды экономической деятельности, включенные в
Перечень,
являющимся
арендаторами
государственного
или
муниципального имущества, предусмотрено освобождение от уплаты
арендных платежей за 2-ой квартал 2020 года, а также отсрочка по
платежам за 3-4 кварталы 2020 года.
По информации, предоставленной органами государственной и
муниципальной власти, во исполнение п.п. 23-24 Плана первоочередных
мероприятий, количество соответствующих субъектов МСП составило:

Гос. орган/Муниц. р-он

Количество субъектов
МСП, освобожденных от
уплаты арендных
платежей за 2-ой квартал
2020 года в соответствии
с п.23 Плана
первоочередных
мероприятий

МИЗО ЧР
г. Грозный
г. Аргун
Ачхой-Мартановский р-он
Веденский р-он
Грозненский р-он
Гудермесский р-он
Итум-Калинский р-он
Курчалоевский р-он
Надтеречный р-он
Наурский р-он
Ножай-Юртовский р-он
Серноводский р-он
Урус-Мартановский р-он
Шатойский
Шалинский р-он
Шаройский р-он
Шелковской р-он

121
515
38
122
84
25
226
10
11
20
20
104
4
265
10
3
0
40

Количество субъектов
МСП, подавших
заявление на получение
отсрочки арендных
платежей за 3-4-ый
квартал 2020 в
соответствии с п.24
Плана первоочередных
мероприятий
5
0
0
122
0
0
0
0
11
20
0
29
0
0
0
0
0
40

Итого по гос. имуществу

121

5

Итого по муниц.
имуществу

1497

222
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2.

№

Меры федеральной поддержки
Актуальный список мер поддержки бизнеса
Меры по поддержке бизнеса и отраслей экономики в связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции
(актуально на 22.06.2020 г.)
Прямые субсидии

Прямые субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1
сотрудника в месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении занятости не
1.
менее 90 % (субсидии не облагаются налогом на прибыль, НДФЛ (если ИП платит
НДФЛ), налогом по УСН и ЕСХН, выдаются из расчета 100 % занятых)
Налоги
2.

Снижение страховых взносов для МСП с 1.04.2020 года до 15 % с части
вознаграждения работника, превышающего МРОТ

Полное списание налоговых платежей (кроме НДС) и страховые взносы за II
3. квартал для ИП, МСП из пострадавших отраслей и для социально
ориентированных НКО
4. Возврат уплаченного налога за 2019 г. самозанятым
5.

Предоставление налогового капитала в 1 МРОТ самозанятым для налоговых
платежей 2020 года

6.

Налоговый вычет для ИП из пострадавших отраслей по страховым взносам в
размере 1 МРОТ

Отсрочка МСП в пострадавших сферах уплаты налогов на 6 месяцев (за
исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в
7. качестве налогового агента) за 2019 год, за 2020 год по специальному графику
Отсрочка также может предоставляться стратегическим, системообразующим и
градообразующим организациям по отдельному решению Правительства
Продлить всем МСП в пострадавших сферах деятельности, сроки уплаты
страховых взносов: за март – май 2020 г., – на 6 месяцев; за июнь – июль 2020 г., а
8.
также исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300000
рублей, – на 4 месяца;
9. Рассрочка для оплаты отсроченных налогов до сентября 2021 года
Продление срока предоставления налоговых деклараций (за исключением НДС и
10. страховых взносов) на 3 месяца
– по НДС и страховым взносам до 15 мая 2020 г.
Регулирование
Хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП
требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в
11.
установленные сроки, смогут попасть в реестр МСП при условии ее
предоставления до 31 мая 2020 года
12. Дается право Правительству РФ определять случаи, когда возможно
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предоставление финансовой поддержки МСП, осуществляющих производство и
(или) реализацию подакцизных товаров
13. Отсрочка уплаты штрафов, наложенных на МСП на 180 дней
14.

Арендаторы получат право в одностороннем порядке расторгнуть договор
аренды без штрафов

15.

Арендодатели освобождаются от имущественных налогов, если предоставляют
скидку арендаторам
Проверки

16.

Мораторий на проверки субъектов МСП, за исключением вопросов, несущих
риски для жизни и здоровья граждан до конца 2020 года

Приостановка до 31 мая 2020 г. вынесения решений о проведении выездных
17. (повторных выездных) налоговых и таможенных проверок, проведение
назначенных выездных налоговых проверок
Транспорт
18.

Перенос сроков выдачи свидетельств на ТС для опасных грузов по утверждению
типа цистерн до 1.01.2022

19. Действие свидетельств перевозчиков опасных грузов продлевается до 30.11.2020
20. Отмена весогабаритного контроля при перевозке товаров первой необходимости
21.

Перенесена установка ГЛОНАСС в городском транспорте и для ТС, перевозящих
опасные грузы
Строительство

22. Льготная ипотека под 6,5 % для широкого круга заемщиков
23.

Субсидирование процентов (в размере ключевой ставки) по кредитам для
застройщиков, сохранивших занятость сотрудников, в обмен на достройку домов
Кредиты

Новые кредиты на зарплату с 1.06.2020 максимально 6 МРОТ на сотрудника со
ставкой 2 %, сроком погашения 1 апреля 2021 года и возможностью списания: в
24.
полном объеме при сохранении 90% персонала, наполовину при сохранении 80%
персонала
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты компаниям и ИП из пострадавших
25. отраслей во время карантина по ставке 0 % на 6 месяцев из расчета 6 МРОТ на
человека на количество занятых, далее ставка будет составлять 4 %
26.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующим
организациям (субсидируется ключевая ставка, порядок разрабатывается)

Расширение программы доступа субъектов МСП к заемным средствам в рамках
программы льготного кредитования путем либерализации ряда требований к
27.
заемщику и расширения возможности реструктуризации ранее выданных
кредитов
28. Реструктуризация кредита заемщиков – МСП из пострадавших отраслей. Можно
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вообще не платить полгода (основной долг и проценты) – предоставляется
отсрочка (обратиться нужно до 30.09.2020). При этом если Ваш банк входит в
специальную программу Минэкономразвития, то Вы можете получить 67 %
субсидирования уплаты процентов на данный период.
Запрет на ухудшение кредитных историй субъекта МСП П из пострадавших
29. отраслей по кредитам, реструктурированным в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Государственные контракты
Увеличена до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей) начальная
(максимальная) цена контракта, при котором субъекты малого
30.
предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников
закупок
31. Норматив возможного авансирования по госконтрактам повышен до 50 %
Направлены директивы госкомпаниям не применять штрафы к подрядчикам за
32. нарушение обязательств из-за последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
ФАС и Минфином даны разъяснения о том, что если исполнитель нарушил
обязательства или отказался от госконтракта в связи с коронавирусной
33.
инфекцией, то при рассмотрении вопроса о внесении его в реестр
недобросовестных поставщиков это необходимо учитывать
Аренда
Отсрочка уплаты арендных платежей для арендаторов из пострадавших отраслей
экономики государственного, муниципального или частного имущества. Плюс
34.
арендодатель также должен снизить плату после отсрочки в связи с фактическим
неиспользованием имущества
Лицензии и разрешения
Продление действия срочных лицензий и иных разрешений по 7 видам
35. деятельности, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта
по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев
ЖКХ
36.

Освобождено население и управляющие компании от штрафов за просрочку
оплаты ЖКУ
Банкротство

Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении организаций
и ИП из пострадавших отраслей, системообразующих организаций,
37.
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
стратегических организаций
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По информации, предоставленной УФНС России по Чеченской Республике, прямыми субсидиями субъектам МСП
на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1 сотрудника смогли воспользоваться (по состоянию на 16
июня):
Количество
Количество
СУБСИДИИ ЗА АПРЕЛЬ
субъектов потенциальных Подано Отклонено Количество
Сумма
МСП в
получателей
заявок
заявок
субъектов
выданных
регионе
субсидии
МСП,
субсидий,
получивших тыс.рублей
субсидии
15 497

5 131

3090

731

2359

34 995

СУБСИДИИ ЗА МАЙ*
Подано Отклонено Количество
Сумма
заявок
заявок
субъектов
выданных
МСП,
субсидий,
получивших тыс.рублей
субсидии
949

500

449

9 752,50

*Примечание: информация по субсидиям за май является не окончательной, т.к. субсидии за этот месяц выплачиваются в течении всего июня.

Агрегированная информация по обращениям субъектов МСП в банковские учреждения Чеченской Республики,
предоставленная Отделением - Национальным банком по Чеченской Республике, по состоянию на 17 июня 2020 года,
имеет вид:
Сведения о реструктуризации кредитов субъектов МСП
Доля
одобренных в
общем
количестве
рассмотренных

Доля фактически
проведенных
реструктуризаций в
количестве
рассмотренных

Количество
ПОСТУПИВШИХ
обращений/требований
об изменении условий
кредитных договоров
(реструктуризации) от
субъектов МСП

Количество
ОДОБРЕННЫХ
обращений/требований
об изменении условий
кредитных договоров
(реструктуризации) от
субъектов МСП

ОБЪЕМ ссудной
ЗАДОЛЖЕННОСТИ по
ПРОВЕДЕННЫМ
реструктуризациям
кредитных договоров
субъектов МСП

Количество
обращений/требований,
по которым ОТКАЗАНО
субъектам МСП в
изменении условий
кредитных договоров
(реструктуризации)

Количество
обращений/требований,
поступивших от субъектов
МСП об изменении условий
кредитного договора
(реструктуризации), которые
находятся на
РАССМОТРЕНИИ*, то есть по
которым на дату окончания
отчетного периода решения по
существу не принято

%
71,4%

%
61,2%

единиц
54

единиц
35

тыс. руб.
79 741

единиц
14

единиц
5
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Объемы выданных кредитов «на зарплату» (постановление № 422)
Поступило обращений, шт.

Одобрено обращений, млн
рублей

Одобрено обращений, шт.

Отказано в удовлетворении
обращения, шт.

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

9

4

5

3

1

2

6,0

0,9

5,1

2

ЮЛ

ИП
1

1

Объемы кредитов по программе реструктуризации «1/3» (постановление № 410)
Поступило обращений, шт.

Одобрено обращений, млн
рублей

Одобрено обращений, шт.

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

3

1

2

1

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

1

2,6

ЮЛ

Отказано в удовлетворении
обращения, шт.

ИП

ЮП, ИП

2,6

1

ЮЛ

ИП
1

Объемы выданных кредитов «на возобновление деятельности» (постановление № 696)
Поступило обращений, шт.

Одобрено обращений, млн
рублей

Одобрено обращений, шт.

Отказано в удовлетворении
обращения, шт.

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

ЮП, ИП

ЮЛ

ИП

12

12

0

4

4

0

9,2

9,2

0,0

3

3

0

Столь низкие показатели обращений хозяйствующих субъектов за «банковскими льготами» лишний раз
показывают низкую доступность финансовых рычагов развития бизнеса для субъектов МСП, а также теневой
характер значительной части экономики.
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3.

Обращения субъектов предпринимательской деятельности в
период введенных ограничительных мер на деятельность
За период с 25 марта по 22 июня 2020 года Аппаратом

Уполномоченного обработано в общей сложности 267 обращений
хозяйствующих

субъектов.

Подавляющее

большинство

обращений

связано с оказываемой региональной и федеральной поддержкой бизнеса
в период пандемии, а также с ограничением на передвижение по
территории региона.
В приложении №1 к указу Главы Чеченской Республики от 27 марта
2020

года

№

66

«О

неотложных

мерах

по

предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Чеченской Республики» приведен Перечень организаций и
объектов, в отношении которых не распространялись ограничительные
меры по приостановлению деятельности, среди которых, в том числе,
непрерывно действующие организации и объекты, в которых невозможна
приостановка деятельности по производственно-техническим и иным
условиям, такие как:
−

в сфере сельского хозяйства, занятые на полевых работах,

тепличные хозяйства;
−

в сфере агропромышленного комплекса;

−

в сфере производства пищевой продукции и корма для

животных.
Однако, в адрес Уполномоченного, в указанный выше период,
поступали

обращения

от

предпринимателей,

осуществляющих

деятельность в вышеназванных сферах, об отсутствии возможности
передвижения по территории Чеченской Республики, так как сотрудники
правоохранительных органов, как мы понимаем, выполняя указания
вышестоящего руководства, при проведении контрольно-пропускных
мероприятий на автодорогах региона отказывали предпринимателям в их
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дальнейшем следовании, в том числе при пересечении административной
границы региона.
По каждому факту Уполномоченным направлялись официальные
обращения в адрес руководителей правоохранительных органов с
просьбой о принятии мер по недопущению нарушений вышеназванного
указа Главы ЧР.
В

целях

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в период сложной эпидемиологической ситуации в
связи

с

распространением

новой

коронавирусной

инфекции

Уполномоченным в адрес Правительства Чеченской Республики были
направлены антикризисные предложения по преодолению сложной
экономической ситуации, некоторые из которых нашли отражение в
принятых нормативно-правовых актах органов исполнительной власти
Чеченской Республики.
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